
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№33 (138)
ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

16 +

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

24 – 30  августа 2017 года

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

ПОДРОБНОСТИ  НА СТРАНИЦЕ  2 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ: 

  

С уважением  председатель  
Совета Ветеранов Аверин С.С.

Ткачука Юрия Ивановича - 80 лет - 29 августа
Павлюка Петра Михайловича - 55 лет - 29 августа

Солонинкина Василия Борисовича - 55 лет - 29 августа 

НА ШКОЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ  
представлен широкий ассортимент товаров

Все, что нужно школьнику для успешной 
учебы, можно приобрести на специализи-
рованной ярмарке, которая работает с 10 
августа на пл. Советская.

На прошлой неделе школьную ярмарку по-
сетила заместитель главы администрации 
города Ялты Елена Переверзева.

«На ярмарке представлено 30 хозяйству-
ющих субъектов, которые реализуют свою 
продукцию в широком ассортименте – это 
канцтовары, школьная форма, сопутствую-
щие товары», – отметила Елена Переверзева.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

НА ШКОЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ  
представлен широкий ассортимент товаров

НАЧАЛО НА СТР. 1
По словам заместителя 

главы администрации, 
ценовая политика – совер-

«Чаще всего, кроме те-
традей, покупатели при-
обретают канцтовары – 
ручки, карандаши, стёрки, 

готовили для покупателей 
множество моделей кра-
сивой школьной одежды: 
блузки, юбки, сарафаны, 
школьные платья, брюки, 
рубашки, пиджаки. 

Как рассказал менед-
жер Керченской швейной 
фабрики Олег Кузнецов, 
школьная форма для пер-
воклассника будет стоить 
около 4 тысяч рублей, а 
для учеников постарше – 
не более 5 тысяч рублей. 

«Наша продукция аб-
солютно безопасная, от-
вечает всем нормам и тре-
бованиям и соответству-
ет стандартам, которые 

предъявляются к школь-
ной форме», – подчеркнул 
представитель Керчен-
ской швейной фабрики.

Елена Переверзева, в 
свою очередь, подчеркну-
ла, что уже второй год дети 
из многодетных семей 
могут воспользоваться 
льготой на приобретение 
школьной или спортивной 
формы. 

«Согласно действую-
щему законодательству, 
на каждого ребенка из 
многодетной семьи выде-
ляется до 5 тысяч рублей, 
которые компенсируются 
после предоставления всех 
необходимых докумен-
тов, в том числе чеков. 
В течение календарного 
года такой услугой можно 
воспользоваться один раз, 
поэтому все, кто получил 
компенсацию за школь-
ную форму в прошлом 
году, могут воспользовать-
ся этим и сейчас», – разъ-
яснила заместитель главы 
администрации. 

В прошлом году такой 
льготой воспользовались 
родители 546 детей, сум-
ма выплаченной помощи 
составила 2 миллиона 400 
тысяч. А в этом году – 
только 37 семей. 

«Школьная ярмарка 
будет работать до нача-
ла сентября, поэтому я 
надеюсь, что родители 
успеют приобрести всё 
необходимое для школь-
ников», – подытожила 
Елена Переверзева.

шенно разная, но, в целом, 
все товары сочетают в себе 
высокое качество и уме-
ренную цену.

Например, как поясни-
ла индивидуальный пред-
приниматель Галина Уса-
това, на ярмарке можно 
купить тетрадь 12 листов 
от 6 рублей и выше, а за 
тетрадь 96 листов нужно 
заплатить 45 рублей.

точилки – то, без чего не 
может обойтись ни один 
школьник», – добавила 
Галина Усатова.

Кроме того, на ярмар-
ке представлен широкий 
ассортимент школьной 
формы. Так, традицион-
но в ярмарке принимает 
участие Симферопольская 
и Керченская швейные 
фабрики, которые при-

В Ялтинском регионе усилят 
работу по вывозу мусора
Начальник Департамента по вопросам ЖКХ 

администрации города Ялты Михаил Баландин 
рассказал, что с 9 по 17 августа в службу 1550 поступило 
28 обращений по линии коммунальных служб. Аварийной 
службой выполнено 73 заявки, в том числе 36 по 
электричеству.

Силами МБУ «Зеленстрой» в этот период прово-
дились работы по сносу аварийных деревьев на ул. 
Киевская, 18, в сквере Калинина, а в Алупке, в парке 
Годлевского, выполнены работы по кронированию 
деревьев в количестве 52 единиц.

Большая работа была проведена сотрудниками 
МКП «ДЭУ». Так, за истекший период была выполне-
на ручная и механизированная уборка дорожного по-
крытия, находящихся на обслуживании МКП «ДЭУ». 
Механизированная уборка дорожного покрытия улиц 
в Ялте, Ливадии, Массандре, Гаспре, Кореизе, Симе-
изе, очистка прилегающих к дорогам территорий по 
улицам муниципального образования, общей протя-
женностью 8 км.

«Была выполнена установка дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 
8.23 «Фотофиксация по ул. Киевской в районе авто-
вокзала», – отметил начальник ДЖКХ.

За прошедшую неделю силами специалистов МКП 
«ДЭУ» с улиц Ялтинского региона было вывезено 
149,4 кубометра мусора. Также произведена очистка 
от объявлений и граффити объектов благоустройства 
в Ялтинском регионе.

Сотрудники МУП «Ялтагорсвет» за неделю выпол-
нили 15 заявок от населения, устранили повреждения 
в электросетях наружного освещения на 10 участках, 
заменили 46 ламп и отремонтировали 28 светиль-
ников наружного освещения, а также очистили от 
рекламы и табличек 17 опор и покрасили 11 опор на-
ружного освещения.

«За истекший период МУП РЭО вывезли 79,5 
кубометра мусора по 31 адресу», – уточнил Михаил 
Баландин.

При этом он отметил, что традиционно, по оконча-
нию курортного сезона, возрастает количество строи-
тельного и крупногабаритного мусора, вывоз которо-
го гражданам необходимо оплачивать отдельно. 

В свою очередь, первый заместитель главы адми-
нистрации города Ялты, временно исполняющий 
полномочия главы администрации города Ялты Елена 
Сотникова поручила усилить работу по вывозу мусора, 
особенно в поселках и Алупке.  

«Это касается, в первую очередь, именно бытового 
мусора, который накапливается в центральной части 
населенных пунктов. Также оставляет желать лучшего 
и санитарное состояние контейнерных площадок. 
Причем там, где вывоз мусора осуществляет МУП 
«Гурзуф», контейнерные площадки и урны в идеаль-
ном состоянии, чего не скажешь о тех населенных 
пунктах, где вывоз мусора осуществляет ООО «Аль-
тфатер Крым». Обратите на это особое внимание», – 
подчеркнула Елена Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

На основании Приказа Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/12 от 
20.12.2016г. установлены тарифы на питьевую воду, услуги водоотведения Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» в следующих размерах:
 

группа потребителей «население»:

 с 01.07.2017г.     50,48 руб.   
Вода – 28,20 руб/м3 с НДС (23,90 руб. без НДС)  Стоки – 22,28 руб/м3 с НДС (18,88 руб. без НДС)

 с 01.10.2017г.     57,67 руб.   
Вода – 33,02 руб/м3 с НДС (27,98 руб. без НДС) Стоки – 24,65 руб/м3 с НДС (20,89 руб. без НДС)

 
группа потребителей «прочие», «бюджет»:

с 01.01.2017 г.    57,67 руб.    
Вода – 33,02 руб/м3 с НДС (27,98 руб. без НДС) Стоки –24,65 руб/м3 с НДС (20,89 руб. без НДС)

ВОДОКАНАЛ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые потребители, ГУП РК «Водоканал ЮБК»убедительно просит Вас ежемесячно и в полном объеме 

осуществлять платежи за услуги водоснабжения и водоотведения!
Обращаем Ваше внимание, что за неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг предусмотрено  

начисление пени!

Телефоны для справок: 34-20-34, 34-21-67, 34-22-82, 23-55-02, 23-55-01, +79180761858

 ТАРИФЫ
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На улице Киевской открыли новый центр 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
В новом корпусе цен-

тра (ул. Киевская, 8) рас-
полагается 12 окон для 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, два терминала 
для получения талонов 
электронной очереди, 
две стойки информации, 
комфортные места для 
ожидания. Помещение 
адаптировано для людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностями.  

В торжественной це-
ремонии открытия при-
няли участие замести-
тель Председателя Совета 
министров Республики 
Крым – министр вну-
тренней политики, ин-
формации и связи Респу-
блики Крым Дмитрий 
Полонский, председатель 
Комитета Государствен-
ного Совета Республики 

Деркач выразил уверен-
ность, что открытие ново-
го офиса МФЦ на терри-
тории Ялты значительно 
решит проблему очерёд-
ности в данном государ-
ственном учреждении.

«Я очень рад, что у нас 
открылся новый офис 
МФЦ. Чем больше та-
ких центров, тем удобнее 
и комфортнее людям: 
меньше очередей, больше 
специалистов,  увели-
чивается и количество 
предоставляемых услуг. 
Главное, что все наши 
жители могут достаточно 
быстро оформлять доку-
менты в комфортных ус-
ловиях. В здании сделан 
качественный ремонт, а 
просторные помещения 
оснащены всем необ-
ходимым современным 
оборудованием. Я уверен, 
что и сотрудники центра 
также будут довольны 
созданными условиями 
труда», – отметил он и 
поздравил всех жителей 
муниципального образо-
вания с открытием ново-
го офиса многофункци-

онального центра, а его 
сотрудникам пожелал 
хорошего настроения и 
успехов в работе.

Основной идеей МФЦ 
я в л я е т с я  р е а л и з а ц и я 
принципа «одного окна», 
когда гражданин осво-
бождается от необходи-
мости получать справки 
в других госучреждениях, 
ходить по инстанциям 
или платить посредникам. 
От получателя требуется 
только подать заявление и 
получить результат в уста-
новленный срок, а всю 
остальную работу, в том 
числе межведомственное 
согласование, должны 
проводить сотрудники 
МФЦ и соответствующие 
государственные органы 
власти. 

Как подчеркнул Дми-
трий Полонский, талон 
в электронную очередь 
можно получить только 
в многофункциональном 
центре, а получение та-
лона у посторонних лиц, 
не являющимися сотруд-
никами МФЦ, является 
мошенничеством.

«Хочу обратить осо-
бое внимание на то, что 
талон электронной оче-
реди предусматривает 
полную идентификацию 
заявителя:  инициалы, 
номер паспорта, адрес 
и  другие  пункты.  Та-
лон с такими данными 
п р о д а т ь  н е в о з м о ж н о . 
Поэтому, когда посто-
ронние лица предлагают 
в а м  з а  о п р е д е л е н н у ю 
п л а т у  п о м о щ ь  в  п р о -
хождении очереди – это 
является  мошенниче-
ством с целью вымога-
ния у денежных средств. 
Е д и н с т в е н н ы й  т а л о н 
можно получить только 
в МФЦ, и выдается он 
исключительно заяви-
телю, ведь не маловаж-
ным принципом работы 
центра является защита 
персональных данных 
г р а ж д а н » ,  –  п о я с н и л 
Дмитрий Полонский. 

Новый Многофунк-
циональный центр на-
ходится в  Ялте по ул. 
Киевской, 8, и работает 
с понедельника по суб-
боту с 8.00 до 20.00.

С открытием нового центра «Мои документы»  
Ялтинский регион будет практически полностью обеспечен 
предоставлением государственных и муниципальных услуг

Крым по вопросам госу-
дарственного строитель-
ства и местного само-
управления Ефим Фикс, 
первый заместитель главы 
администрации города 
Ялты, временно исполня-
ющий полномочия главы 
администрации города 
Ялты Елена Сотникова, 
глава муниципального 
образования городской 
округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского 
совета Роман Деркач, а 
также директор ГБУ РК 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» Ольга 
Макарова, заместитель 
главы администрации 
города Ялты Станислав 
Шапортов и депутаты 
Ялтинского городского 
совета.

«С открытием этого 
центра Ялтинский ре-
гион будет полностью 
обеспечен по уровню и 
объему предоставления 
государственных и муни-

ципальных услуг. Наряду 
с уже функционирующим 
центром «Мои докумен-
ты», который расположен 
по адресу пл. Советская, 
1, на территории муни-
ципального образования 
осуществляют свою де-
ятельность 9 террито-
риально обособленных 
структурных подразде-
лений. Соответственно, 
на сегодняшний день все 
жители региона имеют 
доступ к предоставляе-
мым многофункциональ-
ным центром услугам», 
– подчеркнул Дмитрий 
Полонский. 

В свою очередь, пред-
седатель Комитета Го-
сударственного Совета 
Республики Крым по во-
просам государственного 
строительства и местного 
самоуправления Ефим 

Фикс отметил, что Ялта 
была первым городом, 
который начинал предо-
ставлять данные услуги 
на территории Республи-
ки Крым, и в настоящее 
время Ялтинский регион 
вышел на самый высо-
кий уровень обеспечения 
граждан услугами центра.

«Задача, которая по-
ставлена Главой Респу-
б л и к и  К р ы м  С е р г е е м 
Аксёновым и Председа-
телем Государственного 
Совета Республики Крым 
Владимиром Констан-
тиновым, сделать полу-
чение государственных 
и муниципальных услуг 
максимально удобными 
для граждан, выполнена 
в полном объеме, – рас-
сказал Ефим Фикс. – Мы 
проехали все населен-
ные пункты Ялтинско-
го региона: от Фороса 
до Гурзуфа, посмотре-
ли работу многофунк-
циональных центров. И 
хочу отметить, что это, 
действительно, большой 

шаг вперед в сфере пре-
доставления услуг. Для 
других городов и районов 
Крыма есть образец, как 
нужно работать и к чему 
необходимо стремиться».

Новый многофункци-
ональный центр в Ялте 
также как и остальные 
действующие центры  по-
зволит гражданам полу-
чать более 40 видов услуг 
(оформление паспорта, 
регистрация актов граж-
данского состояния, по-
становка на налоговый 
учет и пр.) в одном по-
мещении.  Такой под-
ход минимизирует вре-
менные, материальные 
и моральные издержки 
заявителей. 

Как подчеркнула пер-
вый заместитель главы 
администрации города 
Ялты, временно исполня-

ющий полномочия главы 
администрации города 
Ялты Елена Сотникова, 
для всех ялтинцев откры-
тие нового центра «Мои 
д о к у м е н т ы »  я в л я е т с я 
долгожданным событием.

«Безусловно, трудно 
переоценить работу со-
трудников Многофунк-
ц и о н а л ь н о г о  ц е н т р а , 
которые помогают нам, 
ялтинцам, решать столь 
важные жизненные во-
просы. Кроме того, но-
вый центр расположен 
в максимально удобном 
месте. И сегодня, благо-
даря слаженному взаимо-
действию, мы достигли 
главного принципа ра-
боты МФЦ – открытость, 
доступность и комфорт. И 
все ялтинцы могут убе-
диться в этом на соб-
ственном примере», – от-
метила Елена Сотникова.

Глава муниципального 
образования городской 
округ  Ялта  – предсе-
датель Ялтинского го-
родского совета Роман  
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В администрации города Ялты состоялось совещание 
под руководством заместителя главы администрации 
Станислава Шапортова, на котором подвели предвари-
тельные итоги курортного сезона, проанализировали 
существующие проблемы и выработали алгоритм их 
решения

В совещании также приняли участие начальник отдела 
по курортам и туризму администрации города Ялты Анна 
Сумбаева и депутаты Ялтинского городского совета Лери 
Сванидзе и Сергей Ефанов. 

Открывая совещание, Станислав Шапортов под-
черкнул, что успешное проведение курортного сезона и 
оправданные ожидания туристов – важнейшие задачи, 
которые стоят перед руководством Ялты и правитель-
ством Республики Крым.

«Для того чтобы количество отдыхающих с каждым 
годом увеличивалось, чтобы уровень сервиса был выше, 
нужно готовиться к сезону на протяжении всего года. 
Только в этом случае мы сможем добиться определенного 
успеха. Кроме того, важно объединить усилия всех отде-
лов и управлений администрации и выработать единую 
программу, в которой будут отражены событийный ту-
ризм, спортивные и культурные мероприятия. Это будет 
интересно не только для туристов, но и для местных 
жителей», – уверен Станислав Шапортов.

Предварительные итоги курортного сезона в ходе сове-
щания озвучила начальник отдела по курортам и туризму 
администрации города Анна Сумбаева. Она подчеркнула, 
что по информации, предоставленной в отдел по курор-
там и туризму предприятиями санаторно-курортного 
комплекса муниципального образования городской округ 
Ялта, общий поток туристов по сравнению с 2016 годом 
снизился  на 1,5 % (с 246 585 человек в 2016 г. до 242 987 
человек в 2017 г.).

«Но, несмотря на уменьшение туристического потока, 
Ялтинский регион приобретает известность как быстро 
развивающийся деловой туристический центр. Данное 
направление является достаточно перспективным. Про-
ведение форумов, семинаров, конференций, выставок и 
других мероприятий в сфере делового туризма способ-
ствуют привлечению гостей. В целом, развитие Ялты 
как конкурентного, круглогодичного, международного 
туристского центра, который будет соответствовать 
требованиям законодательства, является сегодня нашей 
первоочередной задачей», – отметила Анна Сумбаева.

Немаловажным является также развитие событийного 
туризма. Ялту по праву называют культурной столицей 
Крыма. В ближайшее время жителей и гостей города-
курорта ждет увлекательная фестивальная и праздничная 
программа. 

Самым экстремальным событием ялтинского лета 
станут международные соревнования по прыжкам в 
воду с огромной высоты Freerate Cliff Diving World Cup, 
которые пройдут в Симеизе 25 августа. 12 самых титу-
лованных спортсменов мира будут исполнять свои не-
имоверные прыжки со скалы Дива в борьбе за Мировой 
кубок КРОО «Фрирайт». Шестой открытый крымский 
фестиваль детского и молодежного творчества «Симеиз 
встречает друзей» также пройдет в Симеизе, но уже в 
начале сентября. Второй Ялтинский Международный 
кинофестиваль «Евразийский мост» уже традиционно 
состоится в Ялте в начале октября. А дальше наступит 
череда зимних праздников. 

Еще одной неотъемлемой частью успешного курорт-
ного сезона является чистота и благоустройство пляжных 
территорий.

«Очень важно, чтобы пользователи пляжных террито-
рий добросовестно относились к своим обязанностям. И 
хотя в целом состояние пляжей в этом году значительно 
лучше, чем в прошлом, проблемные моменты еще остают-
ся, и над ними мы будем работать. По окончании сезона 
будут подведены промежуточные итоги и с недобросо-
вестными пользователями, которые не провели в полном 
объеме заявленные мероприятия по благоустройству пля-
жей, договоры будут расторгнуты. А с теми, кто справился 
с этой действительно непростой задачей, уже в октябре 
начнем планировать мероприятия по дальнейшему благо-
устройству пляжей к сезону 2018 года. Хочу подчеркнуть, 
что работа по благоустройству пляжей займет не один год, 
но я уверена, что совсем скоро пляжи Ялты станут благо-

В ЯЛТЕ ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
курортного сезона

устроенными, комфортными и безопасными для отдыха», 
– рассказала начальник отдела по курортам и туризму.

Она также сообщила, что в этом сезоне в Ялтинском 
регионе работает 63 пляжа общего доступа, 33 лечебных 
и 4 детских пляжа. Вход на пляжи общего доступа явля-
ется абсолютно свободным вне зависимости от формы 
собственности. А вот свободный доступ на лечебные 
и детские пляжи действующим законодательством не 
предусмотрен. 

«Бывали случаи, когда на горячую линию поступали 
сигналы об ограничении доступа на пляж. В этом случае 
сотрудники отдела незамедлительно связывались с поль-
зователем пляжа или выезжали непосредственно на пляж 
для решения этого вопроса. И в целом, положительная 
динамика в этом вопросе есть: жалоб по ограничению 
доступа на пляж становится меньше с каждым днем», – 
рассказала Анна Сумбаева. 

По ее информации, в целях благоустройства пляжных 
карт города в апреле и мае были проведены конкурсы по 
определению пользователей 38 муниципальных пляжных 
территорий, по результатам которого с победителями 
были заключены договоры о благоустройстве пляжей 
общего пользования. 

ЮБИЛЕЙ

«Безусловно, есть проблемные территории, на которых 
годами ничего не делалось. Пляжи находились в забро-
шенном состоянии, не подлежали никакой критике и 
были просто опасны для купания. По итогам конкурса 
хозяйствующие субъекты взялись за приведение этих 
пляжей в надлежащий вид с учетом всех требований и 
норм. Перемены уже коснулись пляжей  «ГОРОНО», 
«Кастрополь-1», «Парковое-1», «Симеиз», «Детский» в 
Алупке, «Гаспринский-4», «Тихая бухта-1» в Форосе. На 
этих пляжах созданы условия для комфортного отдыха 
жителей и гостей Ялты. На особом контроле находятся 
проблемные пляжи «Ливадийский» (бывший пляж «Дар-
сан 2000»), «Лягушка» и «Лазурный берег-2» в Алупке, 
«Кастрополь-2», «Бараново» и «Башмак» в Симеизе, 
«Холодный» в Форосе, «Отрадное», где пользователями 
так и не выполнены работы по благоустройству», – от-
метила Анна Сумбаева. 

А депутат Ялтинского городского совета, директор 
ГУП РК «Санаторий «Дюльбер» Лери Сванидзе выразил 
уверенность, что необходимо жестко реагировать и рас-
торгать договора с теми арендаторами пляжных террито-
рий, которые не справляются со своими обязанностями. 
Также он акцентировал внимание и еще на одной про-
блеме – незаконной торговле. 

«К сожалению, как в городе, так и в поселках есть про-
блемы, связанные со стихийной торговлей. Мы регулярно 
проводим совместные рейды с отделом муниципального 
контроля по благоустройству администрации города, 
и они дают свои результаты, но проблема стихийной 
торговли, особенно на пляжах, все равно остается», – от-
метил Лери Сванидзе. 

В свою очередь, депутат Ялтинского городского совета 
Сергей Ефанов отметил, что одной их главных составля-
ющих успешного сезона является также и безопасность 
жителей и гостей Ялты. 

«Большую помощь в наведении порядка во всех на-
селенных пунктах Ялтинского региона, в том числе и в 
поселках, нам помогают наводить казачьи  формирова-
ния, за что им большое спасибо», – подчеркнул Сергей 
Ефанов.

Он также подчеркнул, что готовиться к курортному 
сезону необходимо круглый год. Только в этом случае, 
Ялтинский регион может выйти на новый, качественно 
высокий уровень сервиса. 

«Очень часто задают вопрос: «Как Вы думаете, когда 
нужно начинать готовиться к курортному сезону?» На мой 
взгляд, это категорически неверная постановка вопроса. 
Курортный сезон в Ялте – это должен быть круглого-
дичный и цикличный процесс, меняющий свои формы 
и маркетинг в зависимости от времени года. Тогда и во-
прос о состоятельности туриста будет неактуален. Любой 
турист, приехавший в наш город в любое удобное для него 
время года, вне зависимости от его социального статуса и 
достатка, должен быть для нас желанным гостем!», – под-
вел итог совещания Станислав Шапортов.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте прошло торжественное 
мероприятие, посвященное  
90-летию ДОСААФ России

5 июля стартовало уникальное событие, посвященное 
90-летию со дня образования ДОСААФ России – пер-
вый комплексный международный комбинированный 
пробег от берега Японского моря до побережья Черного 
моря. Взяв начало в городе воинской славы Владивосток 
завершится он в городах-героях Севастополе и Минске. 
Маршрут пробега, общей протяженностью около 12000 
км, пролегает через 82 субъекта России, а также города 
Белоруссии.

16 августа на набережной Ялты жители и гости Юж-
ного берега Крыма встречали участников комплексного 
международного комбинированного пробега. Торже-
ственную часть мероприятия открыл председатель ДО-
СААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. 
Он выразил слова благодарности за участие и поддержку 
этой акции и пожелал присутствующим здоровья, сча-
стья и успехов, а Крыму – процветания.

К участникам мероприятия обратился и глава муни-
ципального образования городской округ Ялта –  пред-
седатель Ялтинского городского совета Роман Деркач.

«В этом году ДОСААФ России празднует серьезный 
юбилей. Все 90 лет эта организация готовила защит-
ников Отечества, давая им перед службой в армии все 
необходимые навыки и хорошую подготовку», – под-
черкнул Роман Деркач и пожелал организации даль-
нейшего развития.

В свою очередь, заместитель главы администрации 
города Ялты Станислав Шапортов подчеркнул, что 
ДОСААФ в современных условиях – это школа, кото-
рая формирует и развивает лучшие качества в подрас-
тающем поколении. Он выразил слова благодарности 
организаторам мероприятия за проведение такой мас-
штабной патриотической акции.

Также ялтинцев и гостей курорта приветствовали 
клирик Крестовоздвиженского храма священник 
Сергий, атаман СКО «Станица Донская», помощник 
председателя рабочей группы по делам казачества при 
Главе Республики Крым Игорь Ходько, председатель 
Совета ветеранов города Ялты Юрий Кирилов и воен-
ный комиссар г. Ялта Республики Крым Павел Аксенов.

«На протяжении 90 лет ДОСААФ занимается подго-
товкой специалистов,которым предстоит прохождение 
военной службы в вооруженных силах Российской 
Федерации. Наша ялтинская организация, начавшая 
свою деятельность в 2015 году под руководством Вла-
димира Бабко, за это время провела огромную работу 
по военно-патриотическому воспитанию нашей мо-
лодежи, –  отметил Павел Аксенов. – Я хочу пожелать 
всей организации ДОСААФ процветания, успехов и 
благополучия».

От имени депутата Государственного Совета Респу-
блики Крым Валерия Коваленко и депутатского кор-
пуса Ялтинского горсовета участников мероприятия 
приветствовал Сергей Ефанов. За военно-спортивную 
и патриотическую работу с молодежью, личный вклад 
в развитие организации он вручил благодарственные 
письма председателю ДОСААФ России Александру 
Колмакову и председателю Регионального отделения 
ДОСААФ Республики Крым Андрею Попову.

В рамках мероприятия состоялись показательные 
выступления воспитанников военно- спортивного 
клуба армейского рукопашного боя «Барс», стрелко-
вого клуба «Стрелок» и страйкбола «Тактик».  Также 
все желающие могли поучаствовать в тематических 
конкурсах и мастер-классах. В завершение мероприятия 
самым активным участникам были вручены награды и 
памятные призы.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

НАША СПРАВКА:
История ДОСААФ берет свое начало в 1927 году 

с создания отрядов Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (ОСО-
АВИАХИМ).  В 1948 году на базе ОСОАВИАХИМ 
были образованы 3 самостоятельных общества — 
ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ. В 1951 году эти 
общества были объединены в ДОСААФ СССР, 
которое существовало как массовая оборонно-па-
триотическая организация, цель которой — содей-
ствие укреплению обороноспособности страны и 
подготовке трудящихся к защите Отечества. После 
распада СССР на территории Российской Федерации 
была организована Российская оборонная спортив-
но-техническая организация (РОСТО), которой в 
2009 году было возвращено историческое название – 
Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России.

Местное отделение ДОСААФ России по городу 
Ялта начало свою деятельность в июне 2015 года. 
Представители организации активно участвуют в 
военно-патриотических и военно-спортивных меро-
приятиях, которые проходят на территории региона, 
Республики Крым и за ее пределами, развивают воен-
но-прикладные и военно-технические виды спорта.
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ROTORROAD CUSTOM

Создатели музея наме-
рены развиваться дальше: 
в долгосрочной перспек-
тиве они планируют до-
вести количество экспо-
натов коллекции до 200 
единиц, классифицировав 
их по различным харак-
теристикам. Уникаль-
ные автомобили создают 
специалисты компании 
ROTORROAD CUSTOM.  

ПЕРВАЯ МАШИНА
«Создание коллекции 

началось с Акулы (Shark), 
– рассказывает Дмитрий 
Желанкин, один из ос-
нователей музея. – Из-
начально это была со-
ветская машина Газ-М-20 
(Победа), с которой нам 
захотелось срезать крышу. 
Бились три года, пока не 
получилось то, что перед 
нами. Донор данной мо-

дели – Mercedes. Shark 
достаточно мощный, в 
нем 300 лошадиных сил. 
Единственный в мире, 
он является победителем 
абсолютно всех выставок». 
По его словам, амери-
канцы пытались два раза 
сделать что-то подобное, 
взяв за основу «Варшаву», 
но у них так ничего и не 
вышло.

ГАЗ-21
«В России достаточ-

н о  м н о г о  с у щ е с т в уе т 
переделок «Волги», но 
никто этого не  делал 
по классике американ-
ского CUSTOM, -  гово-
рит Дмитрий, указывая 
на следующую модель. – В 
этой машине специаль-
но расширялись крылья, 
подгонялись под 22-е ко-
леса, опускалась крыша. 

Двигатель стоит от Ford 
F 50, объемом 5,8 литра. 
Кстати, наш ГАЗ-21 умеет 
танцевать».

Интересно, что кожу 
для обивки салона леген-
ды советского автопрома 
подарил ребятам очень 
известный человек, зани-
мающий высокий пост в 
правительстве Российской 
Федерации.

МАШИНЫ 
ДЕСАНТУРЫ

Трицикл  «БМД – 2 м» 
– удивительная модель 
с двигателем от Subara 
Impreza, которая соби-
ралась три года. Создан 
шедевр одним человеком 
– Александром Пилипи-
шиным.

« С а ш а  д е л а л  т р и -
цикл без команды. Он 
бывший десантник, и у 

В районе верхней станции канатной дороги «Ялта – Горка»  
(ул. Войкова, 26) открылся музей автомобильного искусства. Сегодня  
в нем насчитывается порядка 16 машин, у многих нет аналогов в мире.

вано. К примеру, коробка 
передач –  в виде штыка-
ножа», – поделился Дми-
трий Желанкин.

ЗВЕРЬ
Представленный в музее 

Chevrolet Corvette (650 л. 
с.) полностью перестроен 
для соревнований по дра-
грейсингу и дрифтингу. В 
автомобиле механический 
турбо-нагнетатель, уси-
ленная коробка передач, 
специальная выхлопная 
система и потрясающие 
динамические характери-
стики. До 100 километра в 
час машина разгоняется за 
3,2 секунды, до 300 км – за 
девять секунд.

«Стоит отметить, что 
кузов для модели был вы-
бран неправильно, так как 
кабриолет для таких дис-
циплин (ред. – как Драг и 
Дрифт) не предусмотрен. 
Авто делалось под заказ, 
и человек захотел, чтобы 
было именно так, но в 
итоге «перегорел» и эта 
красавица осталась у нас», 
– рассказывает Дмитрий 
Желанкин.

Кстати, управлять этим 
автомобилем без трени-
ровки не сможет даже 
самый опытный води-
тель, ведь не зря ребята 
из ROTORROAD CUSTOM 
называют его «Зверем», 
«Билетом в один конец» 
или «Машиной-Сапером».

«Не ней такие вещи 
можно творить,  – с вос-
торгом признается Дми-
трий Желанкин. – Она мне 
очень нравится в дрифте. 
Причем, когда сидишь за 
рулем не страшно, а когда 
выходишь из машины – 
начинается «отходняк», 
руки трясутся».

ПЬЯНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Hod rod (Fоrd model 
A) – американский авто-
мобиль 30-х годов. Как 
рассказывает Дмитрий, 
первоначально эту модель 
собрали мексиканцы в 
Майями. Сейчас на ретро-
машине, после того как 
она побывала в CUSTOM-
ателье  на переделке, сто-
ит двигатель Chevrolet 
Corvette C3 (объем 5,7 
лита, 300 л. с.)

«Hod rod-автомобили 
начали создавать в США 
во время «сухого» закона. 
Груженые спиртным, их 
облегчали на столько, на 
сколько это возможно, а 
попросту избавлялись от 
каких-то частей, чтобы 
достигнуть максимальной 
скорости и уйти от поли-
ции, – делится Дмитрий. 
– Мало того, диффузор 
фар у этих машин повер-
нут не просто так. Когда 
контрабандисты, уходя от 
погони, заезжали в лес, 
свет рассеивался, и шансы 
не врезаться в дерево или 
в кусты увеличивался в 
разы. В народе это авто на-
зывают пьяный Hod rod».

По словам Дмитрия 
именно с Hod rod началась 
эра CUSTOM.

БОЛЕЕ 60 МЛН 
РУБЛЕЙ

Представленные мо-
дели в музее собирались 
в течение девяти лет. В 
основном строились они 
двумя спецами - Дмитри-
ем Желанкиным и Алексе-
ем Пляшко, в целом же, в 
разные периоды к работе 
привлекалось от 8 до 14 
человек.

«Проблема была в чем: 
к нам приходили профес-
сионалы с автосервиса, но 
не выдерживали нагрузки 
и быстро уходили. Это 
сейчас здесь все романтич-
но смотрится, а на самом 
деле было очень сложно… 
Поэтому мы брали людей 
«с нуля», но с горящими 
глазами и понимающими, 
что мы и для чего делаем», 
– говорит Дмитрий.

А изначально планиро-
валось создать конкретно 
музей автомобильного ис-
кусства. Это не случайно 
родившаяся идея. Ребятам 
удалось. Сейчас в коллек-
ции порядка 16 моделей. 
Их общая стоимость по 
самым приблизительным 
подсчетам составляет бо-
лее 60 млн рублей.

«На достигнутом мы 
останавливаться не соби-
раемся и хотим возвести 
музей в три этажа, разме-
стив там порядка 200 ав-
томобилей, предваритель-
но классифицировав их по 
различным качествам», 

него была мечта построить 
машину десантуры. В ито-
ге  получилось. В модели 
продумано много мелких 
элементов, все стилизо-

– поделился планами на 
будущее Дмитрий.

Учитывая,  что он и 
Алексей Пляшко начина-
ли творить в обычном га-
раже, а сейчас занимаются 
восстановлением и улуч-
шением  характеристик  
самых разных автомоби-
лей, а также созданием 
эксклюзивных моделей 
в современной CUSTOM-
мастерской, можно быть 
уверенным – это им впол-
не по силам.

Проект музея удалось 
реализовать благодаря 
ООО «Стартинвест», ООО 
«Олимп» и  компании 
«ROTORROAD CUSTOM».

Александр Тимофеев

В ЯЛТЕ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ИСКУССТВА

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU
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АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКЮБИЛЕЙ

Сергей Дмитриевич Коцюбинский (1909-1943) 
работал в музее недолго – в 1930-е годы. После его 
гибели во время Великой Отечественной войны его 
документы хранила сестра, жившая в Ялте, педагог 
Лидия  Дмитриевна Коцюбинская. В молодые годы 
недолго она работала во дворце вместе с братом и 
матерью. Служебная комната, где жили Коцюбинские, 
находилась, что называется, «на рабочем месте» 
– над мемориальной библиотекой, в восточном 
корпусе дворца. В семье любили книгу. Отец, 
выпускник учительской семинарии, преподавал в 
школе. К сожалению, после смерти Л.Д. Коцюбинской 
довоенная краеведческая литература, документы и 
фотографии не сохранились.

Хранила Коцюбинская и Дневник брата, начатый 
вскоре после переезда в Алупку и обрывающийся 
первым днем 1942-го.

Научный сотрудник музея А.А. Галиченко в 
1980-епереписала от руки все  записи, а Дневник вер-
нула Лидии Дмитриевне, благодаря чему мы имеем 
возможность прочитать о разнообразных событиях 
и гостях, посещавших музей. Особенно подробные 
записи относятся к 1933-1934-м годам. В то время 
молодой ученый работал над изучением французских 
поэтов, интересовался фольклором крымских татар, 
читал лекции на туристической базе в Алупке (рядом 
с причалом). В середине 1930-х уехал в Ленинград 
учиться дальше, затем, в связи с тревожной полити-
ческой обстановкой в стране, переезжал в Могилев 
и Владикавказ.

16 июля 1941–го (в день своего рождения) из Вла-
дикавказа ушел на фронт. В  Дневнике записано о 
прибытии военного эшелона в Вязьму, о длительном 
стоянии на железнодорожных путях. В дальнейшем 
было 40 дней плена, этапирование военнопленных 
на запад. Вскоре он снова оказался в Могилеве, где 
в довоенное время преподавал западноевропейскую 
литературу средних веков в педагогическом институ-
те. Из концлагеря его вызволила бывшая студентка, 
назвав своим мужем – такой способ спасения во-
еннопленных был частым явлением.

Недолго пожив в деревне, Сергей ушел в партиза-
ны. Являясь связным, работал на рынке весовщиком, 
но время одной из облав его схватили, и 29 ноября 
1943-го расстреляли: на внутренней стороне обложки 
Дневника рукой неизвестного указана дата смерти. 
Дневник он успел бросить в снег, и тетрадь не про-
пала. Впоследствии эти записи отдали в горком 
партии, оттуда передали ректору Могилевского пе-
динститута, а тот отправил в Ялту сестре погибшего.

А.А. Галиченко и Л.Д. Коцюбинская обратились в 
компетентные организации, занимающиеся парти-
занским движением Белоруссии, но там не нашлось 
сведений об участии Сергея Дмитриевича и о его 
героической смерти. Вполне возможно, что тут имела 
место партизанская конспирация.

Собранные ими материалы некоторое время 
хранились в архиве музея без публикации. Сейчас 
о С.Д. Коцюбинском пишут исследования как о 
талантливом этнографе и ученом, тонко знающем 
французскую поэзию парнасской школы. 

Из его биографии, помещенной в Дневнике на от-
дельном листке, озаглавленном как «Мой послужной 
список», известно немного. Уроженец Кубанского 
края, в юности – рабочий у землемера, дальше Ива-
новская семилетка, Бжедух (ледник в Приэльбрусье, 
который  в конце 1920-х сумели покорить немногие), 
38-я школа Краснодара, Москва – ЦСОПТЭ (с 1929 
года усиливается интерес к организованному и по-
знавательному пролетарскому туризму). 

Через Среднюю Азию и Бухару он, наконец, при-
был в Алупку. Запись от 13  октября 1933: «Сегодня 

Памяти научного сотрудника Воронцовского дворца 

СЕРГЕЯ КОЦЮБИНСКОГО

ровно год, как я в Крыму». Обладая художественным 
талантом, выполняет рисунки для плакатов на ак-
туальную тему физкультуры, колесит на велосипеде 
по Южному берегу, увлеченно водит экскурсии. Во 
дворец приезжало много интересных гостей: В. Мо-
лотов, Г. Димитров, историк искусств А.К. Дживи-
легов (1875–1952), датская журналистка и сценарист 
Карин  Микаэлис (1872-1950), она посетила музей 
17 июня 1934 года. Сергей запишет: «Симпатичная 
старушка, очень веселая. Тепло попрощались». Де-
сятого сентября 1933 года посетил музей Л.Б. Каме-
нев, но особо высоких гостей водил директор музея 
коммунист Бирзгал.

С не меньшим энтузиазмом Коцюбинский увле-
кался археологическими исследованиями, прово-
дившимися летом 1934 года под руководством про-
фессора Николая Львовича Эрнста (1889-1956) «для 
составления археологической и исторической карты 
ЮБК от Фороса до Ай-Тодора». Коцюбинский запи-
сывал день за днем экспедицию: начали 20 августа с 
горы Крестовой над Алупкой. В Форосе, продолжая 
исследования, 4 ноября видели «Джугашвили – сына 
Сталина».

Коцюбинский, занимаясь изучением древностей 
Крыма, по ходу экспедиции любил вспоминать ве-
ликих людей, посещавших эти края. В записи от 24 
августа около Ласпи он видит дом, где «сто лет тому 
назад прожил полжизни первый насадитель француз-
ских лоз в Крыму ботаник Компьер». Особое место 
в жизни молодого ученого занимал А.С. Пушкин. 
Шестого сентября Коцюбинский мечтательно за-
пишет: «Шайтан Меровель. Яйла. Золотая осень…
Место где – убежден – сидел Пушкин». 

Учась в Ленинграде, он примет участие в выстав-
ке к столетию со дня смерти поэта, проходившей в 
мемориальной библиотеке музея. В том же 1937-м 
выйдет его книга «Пушкин в Крыму». Среди новых 
источников он поместил заметку писательницы А.А. 
Караваевой (1893-1979) «Находка в горах». Находясь 
в Гурзуфе, в 1927 году, она беседовала со стариком  
Ибрагимом. Он был потомком Гассана, гурзуфского 
товарища поэта.

Он по-прежнему много читал, даже по пути на 
фронт: стихи Леконта де Милля (1818-1894)отметил 
как очень хорошие, читал их в подлиннике. При-
думал себе литературный псевдоним, обыгрывая на 
смеси франко-армянского языка свое имя – Эмиль 
Демиталян. При всей беспечности вдруг ощутил 
желание прочитать Библию, чувствуя, как за него 
молится мать. Коцюбинского очень любили близкие 
и друзья: однажды, 10 августа 1941-го,он один по-
лучил 13 писем! В военное время он сам удивлялся 
своим талантам: в газете – художник, на вечерах – 
режиссер, певец, музыкант, для себя – поэт».

Одной его знакомой запомнился особенно, ис-
полненный в Алупке летом 1934-го, неаполитанский 
романс, бывший ранее в репертуаре великого Энрико 
Карузо – «Пой мне о том, как вечно плещет море».

Думая о будущем, в наступающем 1942-м году, 
Коцюбинский размышлял: «Что сулит мне новый 
год? Неужели все-таки смерть? От чего? От голода, 
мороза, петли, пули или осколка бомбы?». Оказа-
лось, от вражеской пули…

Ковалевская Н.А.,  
старший научный сотрудник АДПМЗ

 ЯЛТИНОК ПОЗДРАВИЛИ 
С 90-ЛЕТИЕМ

Свой 90-летний юбилей отметили Глазурина 
Алла Николаевна и Воробъева Регина Вацлавовна.

Поздравить именинниц пришли депутат Ялтинского 
городского совета от партии «Единая Россия» Виталий 
Морозов и заведующая Массандровским отделением 
социального обслуживания на дому ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Ялты» Ирина Покровская.

От себя лично и от руководителя Массандровского 
территориального органа Константина Шимановского 
Алле Николаевне гости вручили цветы и подарки, а 
от имени первого заместителя главы администрации 
города Ялты, временно исполняющего полномочия 
главы администрации города Ялты Елены Сотниковой 
зачитали поздравительный адрес.

Родилась Алла Николаевна 14 августа в Херсоне. В 
родном городе пошла в школу. До войны окончила 6 
классов. В Херсоне провела 2,5 года в оккупации. Годы 
были тяжелые и голодные, приходилось часто прятаться 
в подвалах под жилыми домами и сутками из них не 
выходить. 

В 1944 году территория города была освобождена 
советскими войсками. Сразу же были открыты школы. 
Алла Николаевна пошла учиться в 8 класс. Школу за-
кончила в 20 лет и сразу поступила в сельскохозяйствен-
ный институт на агронома-плодовода. После учебы 
работала в Малореченке на кафедре науки лаборантом. 
В 1962 году успешно сдала все экзамены и поступила в 
аспирантуру в Никитский ботанический сад в отдел ден-
дрологии. Пять лет научной работы Алла Николаевна 
совмещала с работой и семейной жизнью. Никитскому 
ботаническому саду и научно-исследовательской дея-
тельности она посвятила 20 лет своей жизни. В статусе 
«Ветеран труда» вышла на пенсию.

 Регине Вацлавовне гости вручили поздравительные 
адреса от Президента Российской Федерации Владими-
ра  Путина и первого заместителя главы администрации 
города Ялты, временно исполняющего полномочия 
главы администрации города Ялты Елены Сотнико-
вой, а от себя лично и руководителя Массандровского 
территориального органа Константина Шимановского 
имениннице гости вручили цветы и подарки.

Родилась Регина Вацлавовна 16 августа в поселке По-
нинка Хмельницкой области в семье рабочих. До начала 
войны она успела окончить 6 классов. Когда в родной 
поселок пришли немецкие захватчики, большинство 
взрослых и детей угнали в Германию.  Регине Вацла-
вовне посчастливилось остаться. Всю оккупацию она 
собирала информацию и передавала ее партизанским 
отрядам, носила им за 9 километров от дома одежду и 
провизию.

В послевоенные годы и до выхода на пенсию Регина 
Вацлавовна нигде не училась. Работала на разных долж-
ностях. В 1953 году познакомилась с будущим мужем и 
переехала с ним в Ялту. У семьи на свет появилось двое 
прекрасных детей: девочка и мальчик. С супругом она  
прожила долгую и счастливую жизнь.

Гости пожелали именинницам крепкого здоровья, 
добра, счастья и семейного благополучия.
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 � ~ 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

 � Срочно недорого продают-
ся 5-летние пальмы (китай-
ская, веерная). Обращаться: 
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел. 
31-52-04

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

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

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

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

УСЛУГИ
 � Изучены причины болез-

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

 � Бригада высококвалифи-
цированных мастеров. Вы-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-

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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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+»

Строительной компании требуются 
разнорабочие, плиточники. Оплата 
сдельная. Работа в Ялте. Звонить  

с 9.00 до 18.00 по тел. 8 978 131-19-23,  
8 978 124-62-54, 8 960 459-33-77

 � 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).
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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

«Одного агнца приноси по-
утру...» (Исх. 29:39)
«И встал Иисус рано по-
утру...» (И.Нав.3:1, 6:12, 
7:16, 8:10)
«Иов вставал рано утром и 
возносил всесожжения...» 
(Иов 1:5)

В Библии есть утро! Се-
годня все мы встаем так 
поздно, что упускаем воз-
можность встретить рас-
свет. Только птицы и дикие 
животные провозглашают 
восход солнца.

Бог любит общаться со 
Своим народом по утрам. В 
книге Откровения Господь 
назван утренней звездой 
раннего рассвета. Очень 
часто в Ветхом Завете Он 
являет Себя Своим рабам по 
утрам. Авраам вставал рано, 
чтобы предстать пред Богом. 
Иаков поднялся рано утром, 
чтобы воздвигнуть жертвен-
ник. Моисей вставал рано 
утром по Божьему установ-
лению, чтобы встречаться с 
фараоном.

Утром Господь посмотрел 
на землю и увидел египтян, 
преследующих Его народ. 
Он кое-что предпринял по 
этому поводу: «И в утрен-
нюю стражу воззрел Господь 
на стан египтян». Он посы-
лал хлеб с небес в утренние 
часы для великого множе-
ства израильского. Ни одно 
жертвенное приношение, 
пролежавшее ночь, не мог-
ло уже быть пригодно на 

утро. Оно должно было быть 
свежим. Агнец приносился 
каждые утро и вечер. Фими-
ам кадился утром и вечером. 
Добровольные приношения 
приносились по утрам.

Известный благовестник 
провел опрос в двух веду-
щих богословских школах 
Соединенных Штатов, в 
котором приняло участие 
500 студентов. У 93 % из них 
не было уединенной молит-
венной жизни. Интересно, 
какой была бы статистика, 
если бы опросили большин-
ство христиан?

В общении с Ним с само-
го утра я задаю тон, звучание 
всему дню. Я иногда думаю, 
что у нынешних дней нет 
утра и что отсутствие на-
стоящего утра – огромный 
недостаток современного 
христианства. Мы привык-
ли отдавать лучшее время 
энергичному, практическо-
му христианскому служе-
нию, и оставлять для молит-
вы время, когда и душа, и 
тело засыпают от усталости: 
вот почему наше христиан-
ство такое поверхностное. 
Даже некоторые ревнители 
возрождения часто забы-
вали о значении утра. Вы 
засиживаетесь допоздна, 
затем следует короткая ночь. 
Вы поднимаетесь утром 
полусонный, хватаете что-
нибудь со стола и бежите, 
чтобы успеть.

Этот суматошный, торо-

УТРЕННИЙ ЧАС
пливый эпизод начавшего-
ся дня – совсем не то, что 
псалмопевец подразумевал 
говоря об утре! Он говорил 
об утре с росой, об утре, 
когда вы не ощущаете себя 
тяжелой глыбой, а ослепи-
тельной звездой, об утре, 
когда вы в самом свежем, 
наилучшем самочувствии. 
Сладкие утренние мгно-
вения такие ясные, такие 
спокойные, такие яркие. 
Они осеняют вас прежде, 
чем наваливается дневная 
усталость. В эти минуты вы 
предстаете перед престолом 
благодати и целиком пре-
бываете там.

Если вы хотите, чтоб вас 
внутри внезапно озарило 
вспышкой небесного огня, 
чтобы струны упования 
упруго натянулись, если вы 
хотите обрести ясное пред-
ставление об учении Христа, 
если вы хотите познать цве-
тение и благоухание благо-
дати, помните об утре.

Разница между подъемом 
в пять и семь часов утра 

на протяжении сорока лет 
(с учетом того, что чело-
век ложится в одно и то же 
время) почти равна десяти 
дополнительным годам че-
ловеческой жизни. 

Один час, приобретен-
ный ранним подъемом, со-
храняет один месяц в год. 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Рождение ребенка и животные в доме
Рождение малыша — не 

только радостное событие, 
но и серьезное испытание 
для всех членов вашей семьи. 
А если в вашем доме живут 
четвероногие (а может быть, 
крылатые или водоплава-
ющие) друзья, то проблем 
у вас больше, чем у других 
молодых родителей. 

Заблаговременно сделай-
те животному все необхо-
димые прививки. Следите, 
чтобы у животного не было 
глистов. Оберегайте живот-
ного от блох и клещей.

Если ваш четвероногий 
питомец обладает идеаль-
ными манерами (немецкая 
овчарка или сенбернар не 
бросается в радостном по-
рыве на хозяйку, а кошка 
не имеет привычки есть из 
хозяйской тарелки), то, ско-
рее всего, появление нового 
члена семьи не доставит 
особых неудобств. Если же в 
воспитании вашего любимца 
есть определенные пробелы, 
попробуйте их заблаговре-
менно устранить.

Если вы намерены выде-
лить для малыша отдельную 
комнату, приучите животное 
к тому, что входить туда нель-
зя. Для этого лучше всего 

установить на двери ручку с 
защелкой. Если же детская 
кроватка будет стоять в об-
щей комнате, установите ее 
заранее и опять-таки дайте 
понять животному, что ему 
запрещается приближаться 
к кроватке. Ни в коем случае 
не разрешайте крупной соба-
ке забираться под кроватку: 
она может ее перевернуть. 
Самая частая ошибка, ко-
торая приводит к самым 
плохим последствиям — это 
убрать место собаки (даже 
если она на нем никогда не 
лежит) в другую комнату и 
вместо него поставить коля-
ску или кроватку.

Если ваша кошка полю-
била спать в детской кро-
ватке, отучить ее от дурной 
привычки будет нелегко. 
Поэтому запаситесь анти-
москитной сеткой. При-
учите собаку спать только 
в специально отведенном 
месте. Необходимо, чтобы 
подстилка животного легко 
стиралась: научившись пол-
зать, малыш обязательно до 
нее доберется.

То, что собакам свой-
ственно благородство и они 
не трогают маленьких — 
опасный миф. Подготовьте 

собаку к появлению ребенка, 
приучайте собаку к детям, 
умейте объяснить ей как надо 
вести себя с детьми.

Если собака привыкла 
спать на вашей кровати, 
то не оставляйте младенца 
одного в кровати с собакой 
(она к нему может прива-
литься бочком и случайно 
задушить). Когда вас нет в 
комнате — ребенок спит в 
своей кроватке, куда собака 
забраться не может. В пер-
вый же день собаку нужно 
познакомить с ребенком — 
показать, дать понюхать его 
пяточку, если захочет лизнуть 
(пяточку) — разрешите. По-
кажите ей, что все хорошо, 
что ее по-прежнему любят, и 
что вы уверены в ее правиль-
ном отношении к ребенку. 
Как только ребенок окажется 
в зоне доступа собаки, та 
пытается с ним поиграть. 
Подвижная, игривая собака 
должна очень хорошо знать 
команду «сидеть» (чтобы вы 
всегда могли ее остановить). 
Инфантильные, молодые со-
баки, часто ревнуют в первые 
дни после появления ребенка 
в доме. Если в первый же 
день кто-то из хозяев возьмет 
собаку на долгую прогулку, 
а после каждого кормления 
ребенка собаке будет что-то 
перепадать вкусненькое, 
то ревность моментально 
испарится. Некоторые со-
баки с сильным охотничьим 
инстинктом понимают, что 
2-3 летний ребенок — это 
человек, но считают, что 
младенец до 5 месяцев — 
это что-то вроде кошки. 
Если вы видите, что собака 
постоянно следит взглядом 
за младенцем и необыч-
но возбуждена, держите ее 
как минимум две недели в 
ошейнике и с волочащимся 

за ней метровым поводком. 
Старайтесь первые месяцы 
жизни ребенка не оставлять 
их с собакой наедине в ком-
нате. 

Дети часто слишком 
утомляют собак, делают им 
больно и не все собаки это 
терпят. Наедине с ребенком 
до 5 лет старайтесь собаку 
не оставлять. Если вы знаете, 
что собака склонна охранять 
игрушки и кости из жил, убе-
рите их и не держите в доме. 
Не оставляйте лакомства и 
собачьи игрушки валяться 
на полу. Не пускайте к собаке 
ребенка, когда пес ест. 

Что же касается кошек — 
эти существа лишний раз не 
побеспокоят хозяев. Ваша 
задача — проследить за тем, 
чтобы кошка не облюбовала 
для сна коляску или кроватку 
малыша. Ни в коем случае 
не позволяйте кошке цара-
пать малыша! Эти царапины 
могут потом воспалиться. 
Хомячки, попугайчики и т.д. 
пусть живут своей жизнью, 
но выпускать их из клетки 
погулять или полетать — 
все-таки не стоит, особенно 
когда малыш начнет ходить. 
А вообще живите спокойно, 
любите всех окружающих и 
помните о том, что у доброго 
хозяина — добрый и спо-
койный пес, хороший друг и 
настоящий защитник. Ваше 
отношение к новому члену 
семьи обязательно пере-
дастся и псу, и вскоре они с 
малышом станут лучшими 
друзьями.

Если у вас возникли до-
полнительные вопросы, вы 
можете получить консуль-
тацию опытного кинолога в 
нашем зооцентре.

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

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

(12+).
08.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 и 2 с. 
(12+).

09.50 Х/ф «Секретный фарва-
тер», 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.
13.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 и 2 с. 
(12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер», 1 с. (12+).
16.30 М/ф: «Баранкин, будь чело-

веком!», «Бабочка».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 и 2 с. 
(12+).

00.00 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

01.00 «За строчкой архивной...» 

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

Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища 

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

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
11.45 Т/с «Учитель в законе». 

(Россия - Украина). 
(16+).

13.45 Т/с «Солдаты». (12+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
21.15 Боевик «Человек ноября». 

(США - Великобритания). 
(16+).

23.30 Драма «Американцы». 
(США). (18+).

01.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Иде-
альная подруга», 31 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». 
«Свадьба звонаря», 32 
с. (16+).

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 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 103-114 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 118 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 119 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Очень плохие 

мамочки». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Сладкая жизнь», 17 

с. (16+).
02.20 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (Германия - 
США - Япония). (16+).

04.00 Триллер «Лучшие планы». 
(США). (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки». «Ре-
зюме», 33 с. (16+).

06.30 Т/с «Деффчонки». «Мым-
ра», 34 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов», 3 с. 

(12+).
06.35 Т/с «Вечный зов», 4 с. 

«Мятеж». (12+).
07.45 Т/с «Вечный зов», 5 с. 

«В каменном мешке». 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний броне-

поезд», 1-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Драма «В июне 1941-го», 

1-4 с. (16+).
16.50 Т/с «Детективы». «Мод-

ная шмотка». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «След». «Мертвый 

час». (16+).
19.00 Т/с «След». «Все бабы 

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

бытовуха». (16+).
20.25 Т/с «След». «Шаткое 

равновесие». (16+).
21.15 Т/с «След». «Надува-

тельство с летальным 
исходом». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Мертвый 

живым не товарищ». 
(16+).

23.20 Т/с «След». «Лучший 
папа на свете». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 Т/с «История летчика», 1 
с. (16+).

01.30 Т/с «История летчика», 2 
с. (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Планета вкусов. Кипр. В 
поисках ворованного мяса. 
(12+).

06.25 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 1. (12+).

06.55 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 2. (12+).

07.25 Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица. 
(12+).

08.25 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

09.15 Путешествие. Сардиния. От 
нурагов до овец-тамагочи. 
(12+).

09.45 За кадром. Италия. Карна-
вал в Путиньяно. (12+).

10.20 Редкие люди. Тоджинцы. 
Белые дороги тайги. (12+).

10.50 Редкие люди. Сету. Разде-
ленное королевство. (12+).

11.20 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец. (16+).

12.20 Не жизнь, а праздник. США. 
Праздник живого мертве-
ца. (12+).

13.15 Школа выживания. Байкал. 
Выжить в тайге. (12+).

13.45 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

14.15 Рекорды моей планеты. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».

11.25 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.

11.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры.

12.35 Линия жизни. Константин 
Хабенский.

13.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черни-
говской». Фильм 1.

14.00 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Москов-
ской консерватории. 
Запись 2002г.

14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Телетеатр. Классика. Анато-

лий Эфрос на ТВ.
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги». 
(Германия).

17.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства», 1 с.

18.30 Острова. Евгений Ташков.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимна-
стика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

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

13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнасти-
ка. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя.

14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».

16.30 Новости.
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая транс-
ляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.15 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Польши.

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

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». 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Подарок». (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 «Беглец». (США). 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». (США - Канада). 
(16+).

02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

06.00,00.40 Бомба для певца. 
Владимир Мигуля. (12+).

06.50,01.35 Сокровища Древней 
Греции. Греческое насле-
дие. (12+).

07.50,02.35 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

08.45,03.25 Венецианское гетто. 5 
веков истории. (12+).

09.45 Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров. (12+).

10.40 Кромвель. Бич Божий, ч. 
2. (12+).

11.40 Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко. (12+).

12.35 Планета Египет. В поисках 
вечности. (12+).

13.30,05.10 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений. (12+).

14.25 Затерянный город гладиа-
торов. (12+).

15.30 Советская империя. Народ-
ный автомобиль. (12+).

16.25 Сокровища мира. Статуи 
острова Пасхи. (12+).

17.20,04.20 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

18.15 Мрачные тайны инквизи-
ции. Конец инквизиции. 
(16+).

00.00 «Жизнь: Подводный мир». 
Великобритания, (Греция). 
(12+).

01.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

02.00,14.35 «Исследователи: 
приключения века: Полет 
у границы космоса». (Ав-
стрия). (16+).

02.30,05.25,08.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

04.00 «Невидимая природа», ч. 3. 
(Франция). (12+).

05.00,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Таиланд», 
ч. 1. (16+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Нацио-
нальный Парк Йелоустоун». 
(12+).

07.00,09.10,21.00 «100 чудес све-
та». (Франция). (12+).

10.10 «Невидимая природа», ч. 2. 
(Франция). (12+).

11.10 «Возрождение тигра», ч. 6. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

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

04.55 Х/ф «Клуб безбашен-
ных». (ЮАР - Канада). 
(16+).

06.40 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

08.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

10.25 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

13.15 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

15.10 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

21.05 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

23.35 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - 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 «Сваты». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Диана: история ее слова-

ми». (12+).
00.05 Х/ф «Не говори мне 

«прощай!» (12+).
02.05 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». 

(16+).
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Безопасность». 

(16+).
23.40 «Пусть говорят». (16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.45 Х/ф «Грязная Мэри, 

безумный Ларри». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

безумный Ларри». (16+).
03.35 «Модный приговор». (16+).

08.00 Х/ф «Звездочка моя не-
наглядная». (16+).

10.00 Х/ф «Нечистая сила». 
(18+).

12.10 Х/ф «Командировка». 
(12+).

14.00 Х/ф «Аэроград». (12+).
15.30 Х/ф «Почти ровесники». 

(12+).
17.00 Х/ф «Новенькая». (12+).
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Виктория». (16+).
22.00 Х/ф «Поздние свида-

ния». (12+).
00.00 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+).
02.00 Х/ф «Аэроград». (12+).
03.30 Х/ф «Почти ровесники». 

(12+).
05.00 Х/ф «Новенькая». (12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 1 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 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 3». 

(Украина). (16+).
20.50 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Вероника. Потерян-

ное счастье». (Россия).
04.15 Муз. фильм «Королева 

Шантеклера». (Испания). 
(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Царевна-
лягушка». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Конек-
горбунок». (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Улыбка 
Леонардо да Винчи». (12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Ну, пого-
ди!», ч. 13. (6+).

15.00 Х/ф «Тренер». (12+).
17.00 М/ф «Тараканище».
18.00 Комедия «Шла собака по 

роялю». (12+).
19.30 М/ф «Шкатулка с секре-

том».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 15. (6+).

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «В некотором цар-

стве...»
10.15 М/ф «Гуси-лебеди».
10.35 М/ф «Девочка и медведь».
10.45 М/ф «Дереза».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».

05.05 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Однажды...» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
09.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых».
11.30 «События».
11.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... отец неве-
сты». (12+).

13.40 «Мой герой. Юрий Беляев». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Парфюмерша 2», 1 
и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Премьера «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». (16+).
23.05 «Без обмана». «Выбираем 

творог!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+).
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги». (12+).
02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.20 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

18.40 Х/ф «Мумия». (США). 
(16+).

21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
23.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.20 Экс на пляже. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.40 М/ф. (12+).

06.05,02.10 «Юрмала 2010». (12+).
07.40,01.45 «Анекдоты». (16+).
08.05,04.25 «Два веселых гуся». 

(12+).
08.35,04.50 «Смеха ради». (12+).
09.05,05.15 «Владимир Вишнев-

ский «Без дублеров». (16+).
09.30,23.05,05.40 «Осторожно, 

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

(12+).
10.50,20.50 «Одна за всех». (16+).
11.20,23.35 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.50,00.00 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
12.15 «Yesterday Live». (12+).
13.15,13.45,03.40 «Даешь моло-

дежь». (16+).
14.15,04.05 «Хали-Гали». (12+).
14.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
15.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
16.40 «МосГорСмех». (12+).
17.10 «Городок». (12+).
18.05 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР».
08.35 Т/с «Морской патруль», 1 

и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Морской патруль», 1 

и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морской патруль», 1 

и 2 с. (16+).
11.00 Т/с «Морской патруль», 

3-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль», 

3-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морской патруль», 

3-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Египет». (12+).

19.35 «Теория заговора. Продо-
вольственные войны». 
(12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

06.55 М/с «Смешарики».
07.05 Х/ф «Зевс и Роксана». 

(США).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Боевик «Жажда скорости». 

(США - Великобритания - 
Франция). (12+).

12.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Т/с «Кухня. Последняя 

битва». (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Х/ф «Маска Зорро». 

(США). (12+).
04.30 Х/ф «Призрачная коман-

да». (США). (16+).

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

рантка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пустое 

ведро. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сеть разо-

рения. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Проклятое 

дитя. (12+).
11.30 Не ври мне. Неожиданный 

любовник. (12+).
12.30 Не ври мне. Мама Миа. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Любовные 
письма. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Придорожное 
кафе. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Массажистки. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Доченька, 
проснись. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Три камня. 
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1-3 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 3 и 

4 с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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 «Шаповалов», 1-4 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Сюрприз». (12+).
01.00 Х/ф «Встреча под до-

ждем». (12+).
03.15 «Другой мир». (12+).
03.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.0
0,02.00,03.00,04.00,05.00 
Главные новости. (16+).

06.06,07.11,08.12,08.46,09.12,09
.46,12.13,13.22,14.16,16.1
2,18.53,01.21,05.30 #РБК. 
(16+).

06.11,16.17,17.18 РБК+. (16+).
06.29,06.48,15.28,15.45,18.25,18

.43,20.26,20.44,01.29,01.
45,03.23,03.39 Левченко. 
Ракурс. (16+).

07.06,12.23,19.38,00.16,05.36 
Миллиардеры с П. Деми-
довичем. (16+).

07.16,07.36,13.12,13.35,21.11,02.2
7,02.35 Новая экономика с 
К. Токаревым. (16+).

08.05,08.40,09.05,09.40 РБК. 
Рынки. (16+).

08.17,09.17,12.51 Пресс-карта. 
(16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

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

12.10 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

13.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: (Япония)». (Франция). 
(12+).

14.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
2. (16+).

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

16.15 «Невидимая природа», ч. 1. 
(Франция). (12+).

17.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 9. (США). 
(12+).

17.35 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

18.10 «Жизнь: Растения». Велико-
британия, (Греция). (12+).

19.10 «Азорские острова: открыва-
тели, киты, вулканы». (12+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 10. (США). 
(12+).

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

22.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.05 «Дом «Э». (12+).
07.35 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 и 4 с. 
(12+).

09.50 Х/ф «Секретный фарва-
тер», 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.
13.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 и 4 с. 
(12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер», 2 с. (12+).
16.25 М/ф «Дюймовочка».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 и 4 с. 
(12+).

00.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.10 «G`астрономы». Хестон 

Блюменталь, ч. 2. (12+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Кристина Кретова. (12+).
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Тиль 

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

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
13.45 Т/с «Солдаты». (12+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Человек ноября». 

(США - Великобритания). 
(16+).

21.30 Боевик «Неудержимый». 
(США). (16+).

23.30 Драма «Американцы». 
(США). (18+).

01.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «До-
брый самаритянин», 35 
с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Епан-
дос», 36 с. (16+).

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 Т/с «СашаТаня». «Супер-

няня», 21 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Гена 

- помощник», 22 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Саша - 

подработка», 23 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Тре-

вожная кнопка», 24 с. 
(16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Курить 
для семьи», 25 с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 115-120 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Марина», 121 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Недостатки 2», 
122 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ведущий», 123 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Шанс», 124 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Болезнь», 125 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 119 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «История летчика», 6 

с. (16+).
06.05 Т/с «Вечный зов», 6 с. 

«Возвращение». (12+).
07.25 Т/с «Вечный зов», 7 с. 

«На своей земле». (12+).
08.30 Т/с «Вечный зов», 8 с. 

«Испытание». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 1-5 с. 
(Украина). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 5 с. 
(16+).

14.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 6 с. 
(Украина). (16+).

15.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. 
(Украина). (16+).

15.50 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. 
(Украина). (16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Отчим 
самых честных правил». 
(16+).

17.20 «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». «В городском 

саду». (16+).
18.50 Т/с «След». «Триллер». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Спящая 

красавица». (16+).
20.20 Т/с «След». «Сковород-

ка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Клуб 

джентльменов». (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 Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня. (12+).

06.30 Путешествие. Сардиния. От 
нурагов до овец-тамагочи. 
(12+).

07.00 За кадром. Италия. Карна-
вал в Путиньяно. (12+).

07.35 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец. (16+).

08.40 Не жизнь, а праздник. США. 
Праздник живого мертве-
ца. (12+).

09.35 За кадром. День мертвых, 
ч. 1. (12+).

10.05 За кадром. День мертвых, 
ч. 2. (12+).

10.35 Школа выживания. Байкал. 
Выжить в тайге. (12+).

11.05 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

11.35 Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон. (16+).

12.40 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

13.30 За кадром. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 1. (12+).

14.00 За кадром. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 2. (12+).

14.30 Уроки географии. Пермский 
край. (12+).

15.00 Уроки географии. Респу-
блика Тыва. (12+).

15.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 

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

ставлено на карту».
11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

13.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черни-
говской». Фильм 2.

14.00 М. Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». (Украина).

15.00 Новости культуры.
15.10 Телетеатр. Классика. Сер-

гей Евлахишвили на ТВ.
16.10 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

17.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

17.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства», 2 с.

18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

10.30 «Спортивный репортер». 
(12+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

13.00 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поедин-
ки. (16+).

14.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+).

15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США. (16+).

17.30 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование. (16+).

18.30 Новости.

05.00 Т/с «Пятницкий». (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». 

«Звезды космического 
рока». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Беглец». (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 «Мерцающий». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Темная вода». 
(США). (16+).

02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

06.00,00.45 Тридцать лет оди-
ночества. Ян Арлазоров. 
(12+).

06.50,01.35 Кромвель. Бич Божий, 
ч. 2. (12+).

07.50,02.35 Мистер Нокаут. За-
гадка Валерия Попенчен-
ко. (12+).

08.45,03.25 Планета Египет. В по-
исках вечности. (12+).

09.40 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений. (12+).

10.35 Затерянный город гладиа-
торов. (12+).

11.35 Советская империя. Народ-
ный автомобиль. (12+).

12.30 Сокровища мира. Статуи 
острова Пасхи. (12+).

13.30 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

14.20 Мрачные тайны инквизи-
ции. Конец инквизиции. 
(16+).

15.20,04.20 Считаю себя пода-
ющим надежды. Андрей 
Кончаловский. (12+).

16.15 Кромвель. Бич Божий, ч. 
1. (16+).

17.15,05.10 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

00.10,07.00,12.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.10 «Невидимая природа», ч. 2. 
(Франция). (12+).

02.05 «Возрождение тигра», ч. 6. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

03.05 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

05.00,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

05.25,08.25,17.20,20.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 10. (США). 

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

03.25 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

05.10 Х/ф «Мишу из д`Обера». 
(Франция). (12+).

07.15 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

09.25 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

11.05 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

13.00 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

15.15 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

17.15 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 
(16+).

19.00 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

21.15 Х/ф «Дом грез». (США - 
Канада). (16+).

22.40 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,20.0
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 «Виктория». (16+).
10.00 Х/ф «Поздние свида-

ния». (12+).
12.00 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+).
14.00 Х/ф «Граница на замке». 

(12+).
15.30 Х/ф «Музыкальные 

игры».
17.00 Х/ф «Врача вызывали?» 

(12+).
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Вот моя деревня...» 

(12+).
22.00 Х/ф «Ася». (12+).
00.00 Х/ф «Бродячий автобус». 

(16+).
02.00 Х/ф «Граница на замке». 

(12+).
03.30 Х/ф «Музыкальные 

игры».
05.00 Х/ф «Врача вызывали?» 

(12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 2 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 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 3». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3».
20.50 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вероника. По-

терянное счастье». (16+).
04.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Тре-
нер». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Тарака-
нище».

06.00,12.00,00.00 Комедия «Шла 
собака по роялю». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Шкатулка 
с секретом».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ну, пого-
ди!», ч. 15. (6+).

15.00 Х/ф «Дом с привидения-
ми». (12+).

17.00 М/ф «Тайна запечного 
сверчка». (6+).

18.00 Х/ф «Остров сокровищ», 
1 с. (12+).

19.30 М/ф «Пластилиновый 
ежик».

20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 17. (6+).

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Царевна-лягушка».
10.25 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».
10.35 М/ф «Храбрец-удалец».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.05 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые».

11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Парфюмерша 2», 3 
и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Премьера «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион?» 
(16+).

23.05 «Прощание. Георгий Жу-
ков». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+).
01.15 «10 самых... Громкие разо-

рения». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

15.40 Х/ф «Мумия». (США). 
(16+).

18.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (США). (16+).

20.30 Т/с «Любимцы». (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
23.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.00 Экс на пляже Big. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.20 М/ф. (12+).

06.10,02.20 «Дежурный по стра-
не». (12+).

06.55,16.50,03.10 «Одна за всех». 
(16+).

07.25,19.35,03.35 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.55,20.00,04.05 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.25,04.30 «Yesterday Live». (12+).
09.20,09.50,23.55,05.20,05.50 

«Даешь молодежь». (16+).
10.20,00.20 «Хали-Гали». (12+).
10.40 «Смеяться разрешается». 

(12+).
11.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.15 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
12.40 «МосГорСмех». (12+).
13.10 «Городок». (12+).
14.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.40 «Фабрика смеха». (12+).
15.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.55 «Дальние родственники». 

(16+).
16.20 «Жить будете». (12+).
17.15 «Кривое зеркало». (12+).
19.05,01.55 «Осторожно, дети!» 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Погоня за скоростью». 

Фильм 1.
09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Особая статья». (12+).
10.50 Т/с «Морской патруль 2», 

1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль 2», 

1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морской патруль 2», 

1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Вьетнам». (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Н. 
Майданов. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/ф «Забавные истории».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Т/с «Кухня. Последняя 

битва». (12+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Т/с «Гуляй, Вася!» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Х/ф «Легенда Зорро». 

(США). (16+).
04.25 Анимац. фильм «Король 

обезьян». (Китай).

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

ние. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Спицы. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Женское 

счастье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пусть он 

разлюбит. (12+).
11.30 Не ври мне. Коварная 

бабушка. (12+).
12.30 Не ври мне. Клад. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Цветочная 
палатка. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Проклятие 
Казановы. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 5-7 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 7 и 

8 с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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 «Шаповалов», 5-8 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Пари на любовь». 

(16+).
00.45 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». (16+).
03.20 «Другой мир». (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Безопасность». 

(16+).
23.45 «Пусть говорят». (16+).
00.50 «На самом деле». (16+).
01.55 Х/ф «Паника в Нидл-

парке».
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке».
04.05 «Контрольная закупка». 

(16+).

(12+).
11.20 «Сурикаты: большая жизнь 

маленьких существ». 
(12+).

13.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

14.00 «Ледяная ловушка», ч. 1. 
(Франция). (12+).

14.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

15.55 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

16.50 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

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

18.55 «Невидимая природа», ч. 3. 
(Франция). (12+).

19.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

22.00 «Соединяя традиции: 
Румыния». (Франция). 
(12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 11. (США). 
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 и 6 с. 
(12+).

09.50 Х/ф «Секретный фарва-
тер», 3 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 и 6 с. 
(12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер», 3 с. (12+).
16.30 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Богатырская каша».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 и 6 с. 
(12+).

00.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

01.00 «За строчкой архивной...» 

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

Блюменталь, ч. 3. (12+).
06.10 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

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

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Неудержимый». 

(США). (16+).
21.20 Боевик «Нокаут». (США - 

Ирландия). (16+).
23.05 Драма «Американцы». 

(США). (18+).
01.00 Т/с «Солдаты». (12+).
03.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Ку-
рортный роман», 39 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Во-
дитель и олигарх», 40 
с. (16+).

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 Т/с «СашаТаня». «Друзья-

соседи», 26 -30 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 126-134 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Экспедиция», 
135 с. (16+).

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

20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 137 с. (16+).

20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 138 с. (16+).

21.00 Комедия «Смешанные». 
(США). (16+).

23.15 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.15 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.15 Т/с «Сладкая жизнь», 19 

с. (16+).
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(США). (16+).
04.10 Комедия «Где моя тачка, 

чувак?» (США). (12+).
06.00 Т/с «Деффчонки». 

«Красная шапочка», 41 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «История летчика», 

12 с. (16+).
06.00 Т/с «Вечный зов», 8 с. 

«Испытание». (12+).
06.45 Т/с «Вечный зов», 9 с. 

«Война!» (12+).
07.55 Т/с «Вечный зов», 10 с. 

«Тревожные дни и ночи». 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Ко-

мендантская дочка». 
(16+).

17.20 «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». «Волшебный 

мир моделей». (16+).
18.50 Т/с «След». «Спаситель». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Мамина 

дочь». (16+).
20.25 Т/с «След». «Отцовство». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Нехорошая 

тропинка». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Экстре-

мальные развлечения». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Проклятый 
клад графа Обнорско-
го». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00,14.15 Уроки географии. 
Свердловская область. 
(12+).

06.30 За кадром. День мертвых, 
ч. 1. (12+).

07.00 За кадром. День мертвых, 
ч. 2. (12+).

07.35 Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон. (16+).

08.40 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

09.35 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

10.30 Уроки географии. Пермский 
край. (12+).

11.00 Уроки географии. Респу-
блика Тыва. (12+).

11.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

12.20 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 1. (12+).

13.15 Зеленые создания. Размно-
жение. (12+).

14.45 Уроки географии. Калинин-
градская область. (12+).

15.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

16.05 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2. (12+).

17.05 Человек мира. Тайвань. Кое 
что о Тайбэе. (12+).

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

в серых тонах».
11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

13.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черни-
говской». Фильм 3.

14.00 М. Ростропович и Вашинг-
тонский национальный 
симфонический оркестр.

15.00 Новости культуры.
15.10 Телетеатр. Классика. Миха-

ил Козаков на ТВ.
16.10 Д/ф «Большое сердце таш-

кента». (Узбекистан).
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». (Германия).

17.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства», 3 с.

18.35 Д/ф «Васко да Гама». 
(Украина).

18.45 «Дело №. Тургенев и «вели-
кие реформы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 

финала. Трансляция из 
Германии. (16+).

10.30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 
Венгрии. (16+).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из США. (16+).

13.45 Новости.
13.55 Летняя Универсиада-2017. 

Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова. (16+).

18.00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+).

05.00 Т/с «Пятницкий». (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». 
«Бледный огонь Вселен-
ной». (16+).

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

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

(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 Х/ф «Конец света». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Жатва». (США). 
(16+).

02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

06.00,00.45 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений. (12+).

06.55,01.35 Затерянный город 
гладиаторов. (12+).

07.55,02.35 Советская империя. 
Народный автомобиль. 
(12+).

08.45,03.25 Сокровища мира. 
Статуи острова Пасхи. 
(12+).

09.45 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

10.35 Мрачные тайны инквизи-
ции. Конец инквизиции. 
(16+).

11.35 Считаю себя подающим 
надежды. Андрей Конча-
ловский. (12+).

12.25 Кромвель. Бич Божий, ч. 
1. (16+).

13.25 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

14.20 Планета Египет. Храмы 
власти. (12+).

15.20,04.20 Раскрывая тайны. 
Юрий Никулин. (12+).

16.15 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
2. (12+).

17.10,05.10 Бомба для певца. 
Владимир Мигуля. (12+).

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

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

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 10. (США). 
(12+).

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

03.00,07.00,15.10 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

04.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

05.00,08.00 «Ледяная ловушка», ч. 
1. (Франция). (12+).

05.25,08.25 «Сердце острова: 
Маупити». (16+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

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

10.00 «Невидимая природа», ч. 3. 
(Франция). (12+).

11.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

11.35,23.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

00.35 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

02.00 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

04.15 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

05.50 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

08.40 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

10.40 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

12.50 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

14.25 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

16.55 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

19.00 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

20.40 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

22.40 Х/ф «Париж». (Франция). 
(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 «Сваты». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).

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

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Безопасность». 

(16+).
23.40 «Пусть говорят». (16+).
00.45 «На самом деле». (16+).
01.50 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.40 «Модный приговор». (16+).

08.00 Х/ф «Вот моя деревня...» 
(12+).

10.00 Х/ф «Ася». (12+).
12.00 Х/ф «Бродячий автобус». 

(16+).
14.00 Х/ф «Котовский». (12+).
15.30 Х/ф «Непобедимый». 

(12+).
17.00 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+).
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Жил-был доктор». 

(12+).
22.00 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+).
00.00 Х/ф «Гроссмейстер». 

(12+).
02.00 Х/ф «Котовский». (12+).
03.30 Х/ф «Непобедимый». 

(12+).
05.00 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 3 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 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 3». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.50 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вероника. По-

терянное счастье». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дом с 
привидениями». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Тайна за-
печного сверчка». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Остров 
сокровищ», 1 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Пластили-
новый ежик».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ну, пого-
ди!», ч. 17. (6+).

15.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 
(6+).

17.00 М/ф «Волшебное кольцо». 
(6+).

18.00 Х/ф «Остров сокровищ», 
2 с. (12+).

19.30 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом».

20.00 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло», ч. 1.

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Аленький цветочек».
10.25 М/ф «Василиса Прекрас-

ная».
10.45 М/ф «Жил-был пес».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.05 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Парфюмерша 3», 1 
и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Премьера «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны». (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Прощание. Наталья Гунда-

рева». (12+).
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

15.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (США). (16+).

18.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 
(США - Германия). (16+).

20.00 Т/с «Любимцы». (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
23.30 Х/ф «Приличные люди». 

(16+).
01.20 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.30 Экс на пляже. (16+).
05.10 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).

06.15,20.20,02.30 «Хали-Гали». 
(12+).

06.35,02.45 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

07.50,04.00 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

08.20,04.25 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

08.45,04.45 «МосГорСмех». (12+).
09.10,05.10 «Городок». (12+).
10.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.40 «Фабрика смеха». (12+).
11.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.00 «Дальние родственники». 

(16+).
12.25 «Жить будете». (12+).
12.50,23.25 «Одна за всех». (16+).
13.20 «Кривое зеркало». (12+).
15.05,22.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.35,23.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
16.00,00.15 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
16.30 «Улица Веселая». (12+).
17.20,17.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Погоня за скоростью». 

Фильм 2.
09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Особая статья». (12+).
10.50 Т/с «Морской патруль 2», 

7-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль 2», 

7-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морской патруль 2», 

7-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Корея». (12+).

19.35 «Последний день». Т. Лиоз-
нова. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+).

21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Т/с «Гуляй, Вася!» (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Воронины». (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

мое. (16+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Х/ф «Конго». (США).
03.55 Комедия «Друзья друзей». 

(16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

выбор. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мужское 

имя. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Здесь была 

Катя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Тело в по-

дарок. (12+).
11.30 Не ври мне. Мама Миа. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Благодетель. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Неотпущенный 
дух сына. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Женщина в 
черном. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 М/ф.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «Бобби». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Бобби». (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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 «Шаповалов», 9-12 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Несколько при-

зрачных дней». (12+).
00.55 Х/ф «Бобби». (16+).
03.50 «Другой мир». (12+).
04.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
05.45 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+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #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+).

12.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

13.10 «Соединяя традиции: 
Румыния». (Франция). 
(12+).

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

14.35 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

16.10 «Невидимая природа», ч. 2. 
(Франция). (12+).

17.10 «Возрождение тигра», ч. 6. 
(Новая Зеландия). (16+).

17.35 «Сердце острова: Мака-
теа». (16+).

18.10 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

20.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
2. (16+).

20.30 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

21.00 «Жизнь: Приматы». Велико-
британия, (Греция). (12+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 и 8 с. 
(12+).

09.50 Х/ф «Секретный фарва-
тер», 4 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

(12+).
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 и 8 с. 
(12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер», 4 с. (12+).
16.30 М/ф: «Золушка», «Горшочек 

каши».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 и 8 с. 
(12+).

00.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

00.40 «Знак равенства». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Копипаста» с Еленой 

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

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарный дневник. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.35 Область вкуса (Gourmet). 

197 с.
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 М/ф.
06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Нокаут». (США - 

Ирландия). (16+).
21.20 Боевик «7 секунд». (Вели-

кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

23.30 Драма «Американцы 2». 
(США). (18+).

01.00 Т/с «Солдаты». (12+).
03.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
05.00 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». 
«Сплетники», 43 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 
звонаря», 44 с. (16+).

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 Т/с «СашаТаня». «Ви-

деорегистратор», 31 с. 
(16+).

12.30 Т/с «СашаТаня». «Тру-
довые сережки», 32 с. 
(16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». «Фар-
товая черепаха», 33 с. 
(16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Роллс-
Ройс Майкла», 34 с. 
(16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Легкие 
деньги», 35 с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 139--151 с. (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 50 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 20 

с. (16+).
01.50 Т/с «Сладкая жизнь», 21 

с. (16+).
02.40 Х/ф «Атака пауков». 

(США). (12+).
04.35 «ТНТ-Club». (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов», 11 

с. «Перед штурмом». 
(12+).

06.25 Т/с «Вечный зов», 12 с. 
«Судьбы человеческие». 
(12+).

07.45 Т/с «Вечный зов», 13 с. 
«Огнем крещенные». 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора», 1 -4 с. (16+).
12.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна», 1 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна», 1 -4 с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Тайна 

сережки». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». «В неоплат-

ном долгу». (16+).
18.50 Т/с «След». «Цена побе-

ды». (16+).
19.40 Т/с «След». «Прочти и 

умри». (16+).
20.25 Т/с «След». «Дети под-

земелья». (16+).
21.15 Т/с «След». «Очищение». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Сложный 

заказ». (16+).
23.20 Т/с «След». «Целебная 

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

пуск».
00.30 Драма «Калина красная». 

(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+).

06.00,10.45 Уроки географии. 
Калининградская область. 
(12+).

06.30 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

07.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

08.15 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 1. (12+).

09.10 Человек мира. Тайвань. Кое 
что о Тайбэе. (12+).

09.45 Человек мира. На юге 
Тайваня. (12+).

10.15 Уроки географии. Сверд-
ловская область. (12+).

11.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

12.05 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2. (12+).

13.05 Зеленые создания. Пита-
ние. (12+).

14.05 Уроки географии. Камчат-
ский край. (12+).

14.35 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан. (12+).

15.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

16.00 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

17.00 Планета вкусов. Италия. 
Трапеза в Салерно. (12+).

17.35 Планета вкусов. Италия. 

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

рад».
11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

13.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черни-
говской». Фильм 4.

14.00 М. Ростропович, Шарль Аз-
навур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филар-
монический оркестр.

15.00 Новости культуры.
15.10 Телетеатр. Классика. Алек-

сандр Белинский на ТВ.
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес». (Германия).
17.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства», 4 с.
18.35 Д/ф «Шарль Кулон». (Укра-

ина).
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 

Твардовский и Солже-
ницын».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова. (16+).

10.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+).

10.50 Новости.
11.00 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор. (12+).

13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Т/с «Мечта». (16+).
17.45 Д/ф «О чем говорят трене-

ры». (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. ЧЕ-2018. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Армения. 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
06.00 «Документальный проект». 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Конец света». 

(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 Боевик «Медальон». (Гон-

конг - США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(США). (16+).

01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).

06.00,00.50 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

06.50,01.40 Мрачные тайны 
инквизиции. Конец инкви-
зиции. (16+).

07.45,02.35 Считаю себя пода-
ющим надежды. Андрей 
Кончаловский. (12+).

08.40,03.25 Кромвель. Бич Божий, 
ч. 1. (16+).

09.40 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

10.30 Планета Египет. Храмы 
власти. (12+).

11.30 Раскрывая тайны. Юрий 
Никулин. (12+).

12.25 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
2. (12+).

13.20 Бомба для певца. Владимир 
Мигуля. (12+).

14.15 Сокровища Древней Гре-
ции. Греческое наследие. 
(12+).

15.15,04.20 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

16.10 Венецианское гетто. 5 веков 
истории. (12+).

17.10,05.10 Тридцать лет оди-
ночества. Ян Арлазоров. 

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

01.00 «Невидимая природа», ч. 3. 
(Франция). (12+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

02.35,13.55,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

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

05.10,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 
11. (США). (12+).

05.30,08.20 «Исследователи: при-
ключения века: Замерз-
шие титаны». (Австрия). 
(16+).

06.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

07.00,18.00,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

08.55 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

09.50 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: (Япония)». (Фран-

00.45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

03.40 Х/ф «Клуб безбашен-
ных». (ЮАР - Канада). 
(16+).

05.30 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

07.10 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

09.20 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

11.30 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

13.35 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 
(16+).

15.15 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

17.35 Х/ф «Дом грез». (США - 
Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

21.05 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

22.30 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

23.55 Х/ф «Агора». (Испания). 
(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 «Сваты». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Безопасность». 

(16+).
23.40 «Пусть говорят». (16+).
00.45 «На самом деле». (16+).
01.50 Х/ф «Бумажная погоня». 

(16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Бумажная погоня». 

(16+).
04.00 «Контрольная закупка». 

(16+).

08.00 Х/ф «Жил-был доктор». 
(12+).

10.00 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+).

12.00 Х/ф «Гроссмейстер». 
(12+).

14.00 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны».

15.30 Х/ф «Дети как дети». 
(12+).

17.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...» 
(12+).

18.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 4 с. (12+).

20.00 Х/ф «Следопыт». (12+).
22.00 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+).
00.30 Х/ф «Случайные пасса-

жиры». (12+).
02.00 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
03.30 Х/ф «Дети как дети». 

(12+).
05.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...» 

(12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 4 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 Ме-

лодрама.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3».
19.00 Т/с «Женский доктор 3».
20.50 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вероника. По-

терянное счастье». (16+).
04.15 Мелодрама «Екатерина 

Воронина». (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!» (6+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Волшеб-
ное кольцо». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Остров 
сокровищ», 2 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал футбо-
листом».

08.00,14.00,02.00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло», ч. 1.

15.00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...» (6+).

17.00 М/ф «Седой медведь». 
(12+).

18.00 Х/ф «Остров сокровищ», 
3 с. (12+).

19.30 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки».

20.00 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло», ч. 2.

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Летучий корабль».
10.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
10.35 М/ф «Василиса Мику-

лишна».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».

05.05 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Судебный детектив». (16+).
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Борис Невзо-
ров». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Парфюмерша 3», 3 
и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Премьера «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+).
01.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину». 

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Приличные люди». 

(16+).
00.00 Х/ф «Больше, чем секс». 

(США). (18+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.30 Экс на пляже. (16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.00,02.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
06.35,02.55 «Фабрика смеха». 

(12+).
07.25,03.40 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
07.50,04.05 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.15,04.30 «Жить будете». (12+).
08.45,19.25,04.55 «Одна за всех». 

(16+).
09.15,05.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.00,18.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.25,19.55 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.55,20.25 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
12.25 «Улица Веселая». (12+).
13.20,13.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.50 «Анекдоты». (16+).
14.20 «Юрмала 2010». (12+).
15.55,21.50,22.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.20,22.50 «Хали-Гали». (12+).
16.45 «Два веселых гуся». (12+).
17.15 «Смеха ради». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Погоня за скоростью». 

Фильм 3.
09.00 Новости дня.
09.15 «Процесс». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Процесс». (12+).
10.55 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-6. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Ангола». (12+).

19.35 «Легенды кино». Л. Ку-
равлев.

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Дэвид Рок-

феллер. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.35 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
11.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Т/с «Везучий случай». 

(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Драма «Ромео и Джульет-

та». (Великобритания 
- Италия - Швейцария). 

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

подарок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Разбитая 

ваза. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ледяная 

дочь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 

льда. (12+).
11.30 Не ври мне. Пропал маль-

чик. (12+).
12.30 Не ври мне. Коварная 

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

ниями». Склад. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Салон цветов. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Постоянный 
клиент 2. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Жених 
черной вдовы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Матрица 
счастья. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.25 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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 «Шаповалов», 13-16 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Золушка.Ру». (12+).
01.15 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+).
03.30 «Другой мир». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

ция). (12+).
10.55 «Поезда: поразительные 

путешествия. Таиланд», ч. 
2. (16+).

11.20 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

11.55 «Жизнь: Приматы». Велико-
британия, (Греция). (12+).

12.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 2. (12+).

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

15.00 «Жизнь: Растения». Велико-
британия, (Греция). (12+).

15.55 «Азорские острова: откры-
ватели, киты, вулканы». 
(12+).

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 10. (США). 
(12+).

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

19.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

20.00 «Ледяная ловушка», ч. 1. 
(Франция). (12+).

20.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

22.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).
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06.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

06.40 «Вспомнить все». Програм-
ма Л. Млечина. (12+).

07.10 «Фигура речи». (12+).
07.35 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.05 Х/ф «Республика 

ШКИД». (12+).
09.50 Концерт «FOLK без границ». 

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

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

тие». (12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья 
2». (12+).

16.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Республика 

ШКИД». (12+).
22.45 Х/ф «Шумный день». 

(12+).
00.25 Фильм-балет «Галатея». 

(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Копипаста» с Семеном 

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

Светлана Светикова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Шер-

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

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 М/ф.
06.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «7 секунд». (Вели-

кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

11.20 Боевик «Эйр Америка». 
(США). (16+).

13.30 Антиколлекторы. (16+).
15.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Рыцарь дня». 

(США). (12+).
21.30 Боевик «Джек Ричер». 

(США). (16+).
00.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
01.00 Боевик «Универсальный 

солдат». (США). (18+).
03.00 Боевик «Тени прошлого». 

(США - Великобритания - 
Румыния). (16+).

04.45 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Три 
поросенка», 47 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Сен-
бернар», 48 с. (16+).

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 Т/с «СашаТаня». «Самый 

богатый внук», 36 с. 
(16+).

12.30 Т/с «СашаТаня». «Ре-
монт», 37 с. (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». «При-
тон», 38 с. (16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-
лей папы», 39 с. (16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Повест-
ка», 40 с. (16+).

14.30 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Love is», 3 с. (16+).
20.30 «Love is», 4 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон», 24 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Суперплохие». 

(18+).
03.00 Х/ф «Сияние». (США - 

Великобритания). (18+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов», 14 с. 

«Опаленная любовь». 
(12+).

06.25 Т/с «Вечный зов», 15 с. 
«Огонь и пепел». (12+).

07.40 Т/с «Вечный зов», 16 
с. «Противостояние». 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки», 1-5 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Черные волки», 5- 8 

с. (16+).
16.30 Т/с «След». «Мамина 

дочь». (16+).
17.20 Т/с «След». «Загранич-

ный гость». (16+).
18.05 Т/с «След». «Очищение». 

(16+).
18.55 Т/с «След». «Надува-

тельство с летальным 
исходом». (16+).

19.40 Т/с «След». «Проклятый 
клад графа Обнорско-
го». (16+).

20.30 Т/с «След». «В городском 
саду». (16+).

21.20 Т/с «След». «Цена побе-
ды». (16+).

22.10 Т/с «След». «Грамотная 
бытовуха». (16+).

23.00 Т/с «След». «Сковород-
ка». (16+).

23.45 Т/с «След». «Волшебный 
мир моделей». (16+).

00.40 Т/с «Детективы». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (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+).

06.00,10.05 Уроки географии. 
Камчатский край. (12+).

06.25 Человек мира. Тайвань. Кое 
что о Тайбэе. (12+).

06.55 Человек мира. На юге 
Тайваня. (12+).

07.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

08.10 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2. (12+).

09.05 Планета вкусов. Италия. 
Трапеза в Салерно. (12+).

09.35 Планета вкусов. Италия. 
Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

10.35 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан. (12+).

11.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

12.00 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

13.00 Зеленые создания. Опло-
дотворение. (12+).

14.00 Уроки географии. Кемеров-
ская область. (12+).

14.30 Уроки географии. Красно-
ярский край. (12+).

15.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

15.55 Цена мечты. Мне бы в небо! 
(12+).

16.55 Рекорды моей планеты. 

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

лошадка».
11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

13.30 VIII Международный фести-
валь М. Ростроповича.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

17.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства», 5 с.

18.35 «Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра 
Яшина».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя птица» 
и друзья в Кремлевском 
дворце.

22.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»

23.10 Новости культуры.
23.25 Фильм-концерт «Imagine».
00.25 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства», 5 с.
01.40 М/ф «К югу от севера».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Италии.

10.45 Новости.
10.50 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Венгрии. (16+).
11.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала. Трансляция из 
Германии. (16+).

11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.50 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Бразилия 
- Эквадор.

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Уругвай 
- Аргентина.

17.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

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

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Боевик «Медальон». (Гон-

конг - 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 «Одержимые: доказатель-

ства дьявола». (16+).
21.00 «Вся правда о настоящих 

колдунах». (16+).
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(США - Германия). (18+).
01.40 Х/ф «Бронежилет». 

(США - Великобритания 
- Германия - Испания). 
(16+).

03.15 Х/ф «Погнали!» (США). 
(16+).

06.00,00.50 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

06.50,01.40 Планета Египет. 
Храмы власти. (12+).

07.50,02.35 Раскрывая тайны. 
Юрий Никулин. (12+).

08.40,03.25 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 2. (12+).

09.35 Бомба для певца. Владимир 
Мигуля. (12+).

10.30 Сокровища Древней Гре-
ции. Греческое наследие. 
(12+).

11.30 Русские тайны. XX век.. Пер-
вая Мировая. Неизвестная 
война. (12+).

12.25 Венецианское гетто. 5 веков 
истории. (12+).

13.30 Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров. (12+).

14.20 Кромвель. Бич Божий, ч. 
2. (12+).

15.25,04.20 Мистер Нокаут. За-
гадка Валерия Попенчен-
ко. (12+).

16.20 Планета Египет. В поисках 
вечности. (12+).

17.15,05.10 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

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

02.25 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

03.00 «Жизнь: Приматы». Велико-
британия, (Греция). (12+).

03.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 2. (12+).

05.00,08.00,14.25,17.35 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.25,08.25 «Сердце острова: 
Раиатеа». (16+).

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

07.00,09.00,12.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

10.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

11.00 «Ледяная ловушка», ч. 1. 
(Франция). (12+).

01.55 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

04.10 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

06.10 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

08.05 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

09.30 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

11.05 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

13.10 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

15.20 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

17.05 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

20.35 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

23.05 Х/ф «Завет». (Франция). 
(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 «Сваты». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.35 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской собор-
ной мечети.

09.55 Жить здорово! (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).
01.55 Х/ф «Один прекрасный 

день».
03.55 Х/ф «Хроника». (16+).

08.00 Х/ф «Следопыт». (12+).
10.00 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+).
12.30 Х/ф «Случайные пасса-

жиры». (12+).
14.00 Х/ф «Бабы». (12+).
15.30 Х/ф «Путешествие в 

счастливую Аравию». 
(12+).

17.00 Х/ф «Необыкновенный 
город». (12+).

18.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 5 с. (12+).

20.00 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+).

22.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
00.00 Х/ф «Я Вас любил...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Бабы». (12+).
03.30 Х/ф «Путешествие в 

счастливую Аравию». 
(12+).

05.00 Х/ф «Необыкновенный 
город». (12+).

06.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 5 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Драма «Дом без выхода». 

(16+).
22.45 Свадебный размер. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Веское основание 

для убийства». (Россия - 
Украина). (16+).

04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Плы-
ви, кораблик...» (6+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Седой 
медведь». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Остров 
сокровищ», 3 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Коротыш-
ка - зеленые штанишки».

08.00,14.00,02.00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло», ч. 2.

15.00 Х/ф «Принц и нищий». 
(12+).

17.00 М/ф «Бибигон». (6+).
18.00 Х/ф «Мой первый друг...» 

(12+).
19.00 М/ф «Золотые колосья». 

(6+).
19.30 М/ф «Дом, который постро-

ил Джк». (6+).
20.00 М/с «Приключения пингви-

ненка Лоло», ч. 3.

05.00 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».

05.15 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти».

05.25 М/ф «Наш друг Пиши-
читай».

05.50 М/ф «Чебурашка идет в 
школу».

06.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков».

06.20 М/ф «Обезьянки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
08.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
08.35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
08.45 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.05 М/ф «На задней парте».
09.45 М/ф «Трое на острове».
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
12.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 «Ералаш».

05.05 Т/с «Адвокат». «Темная 
комната». (16+).

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

Мухтара». «Похититель 
музея». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника».
09.55 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с.
11.30 «События».
11.50 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 и 3 с.
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.20 Х/ф «Классик». (16+).
17.25 Х/ф «Дедушка». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Премьера «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Малышева «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Евгения глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию». (12+).

00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+).

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания). 
(12+).

04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества». 
(12+).

05.35 «Тайны нашего кино». 
«Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.20 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

12.00 Т/с «Любимцы». (16+).
14.30 Пацанки 2. (16+).
16.30 Т/с «Любимцы». (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
23.00 Х/ф «Больше, чем секс». 

(США). (18+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Семь жизней». 

(США). (16+).
03.50 Х/ф «Роми и Мишель. 

В начале пути». (США). 
(16+).

05.45 М/ф. (12+).

06.55,14.05,03.15 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.25,15.50,03.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.55,16.20,04.10 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.25,04.35 «Улица Веселая». 
(12+).

09.15,09.30 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

09.45 «Анекдоты». (16+).
10.15 «Юрмала 2010». (12+).
11.50,17.50,18.15,05.20 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.20,18.45,05.50 «Хали-Гали». 

(12+).
12.40 «Два веселых гуся». (12+).
13.10 «Смеха ради». (12+).
13.40 «Владимир Вишневский 

«Без дублеров». (16+).
14.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.20,01.10 «Одна за всех». (16+).
16.50 «Yesterday Live». (12+).
19.05 «Смеяться разрешается». 

(12+).
20.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.50 «Джентельмен-шоу. Луч-

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «Без особого риска».
08.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
10.10 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-5 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-5 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-5 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

20.10 Х/ф «Это мы не про-
ходили».

22.10 Х/ф «Тайна двух оке-
анов».

23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Т/с «Везучий случай». 

(12+).
11.30 Т/с «Мамочки». (16+).
12.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Х/ф «Золушка».
23.00 Комедия «Очень плохая 

училка». (США). (18+).
00.50 Триллер «Иллюзионист». 

(США - Чехия). (16+).
03.00 Комедия «Повар на коле-

сах». (США). (12+).
05.10 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Не говори 

маме. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Под до-

ждем. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Смертель-

ные обьятия. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Женское 

начало. (12+).
11.30 Не ври мне. Клад. (12+).
12.30 Не ври мне. Переходный 

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

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

ниями». Гостиница 2. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Завхоз. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Черная 

Панна. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Кукла мужа. 

(12+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
17.30 Т/с «Слепая». Больше ни 

слова. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).
10.20 «Любимые актеры». (12+).
10.55 «Любимые актеры». (12+).
11.30 Х/ф «Танцор диско». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Танцор диско». 

(12+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
22.05 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее». (12+).
23.50 «Держись, шоубиз!» (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

11.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

14.00 «Ледяная ловушка», ч. 2. 
(Франция). (12+).

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

16.00 «Невидимая природа», ч. 3. 
(Франция). (12+).

17.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

18.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

19.10 «Соединяя традиции: 
Румыния». (Франция). 
(12+).

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

20.30 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 2. (ЮАР). (16+).

22.00 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 12. (США). 
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04.45 Концерт «Адрес детства». 
(12+).

06.05 М/ф: «В стране невы-
ученных уроков», «Гадкий 
утенок».

06.40 «Гамбургский счет». (12+).
07.10 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 Д/ф «Семь жизней за импе-

ратора». (12+).
09.05 Д/ф «История моей мамы». 

(12+).
09.30 Х/ф «Шумный день». (12+).
11.05 М/ф: «Гадкий утенок», «Ваня 

и крокодил».
11.35 «Знак равенства». (12+).
11.50 «Гамбургский счет». (12+).
12.15 Д/ф «Свои не свои». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Адрес детства». 

(12+).
14.20 М/ф «Дюймовочка».
14.50 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (12+).
17.00 «За строчкой архивной...» 

(12+).
17.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Старший сын». 

(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Копипаста» с Виктором 

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

Алена Свиридова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Мюнх-

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

Мими», 1 с.
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 М/ф.
08.45 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
12.30 Боевик «Тени прошлого». 

(США - Великобритания - 
Румыния). (16+).

14.20 Боевик «Эйр Америка». 
(США). (16+).

16.30 Боевик «Топ Ган». (США). 
(12+).

18.30 Боевик «Джек Ричер». 
(США). (16+).

21.00 Боевик «Рыцарь дня». 
(США). (12+).

23.00 Боевик «Универсальный 
солдат». (США). (18+).

01.00 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

02.40 Мелодрама «Асса». (16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Я 
тебя люблю», 51 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Муж-
чины моей жизни», 52 
с. (16+).

08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ Music». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 119 с. 

(16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 120 с. 

(16+).
15.00 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание ог-
нем». (США). (16+).

18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Х/ф «Диггеры». (16+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.40 Драма «Ночи в Роданте». 

(Австралия - США). (16+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

05.00 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
«Боль и гнев». (12+).

06.05 Т/с «Вечный зов», 18 с. 
«Совесть». (12+).

07.35 Т/с «Вечный зов», 19 с. 
«Бессмертие». (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с. (16+).
10.05-23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Черные волки», 1 

с. (16+).
02.00 Т/с «Черные волки», 2 

с. (16+).
02.55 Т/с «Черные волки», 3 

с. (16+).
03.55 Т/с «Черные волки», 4 

с. (16+).
04.50 Т/с «Черные волки», 5 

с. (16+).
05.45 Т/с «Черные волки», 6 

с. (16+).
06.40 Т/с «Черные волки», 7 

с. (16+).
07.40 Т/с «Черные волки», 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 Уроки географии. Пермский 
край. (12+).

06.30 Уроки географии. Респу-
блика Тыва. (12+).

07.00 Уроки географии. Сверд-
ловская область. (12+).

07.30 Уроки географии. Калинин-
градская область. (12+).

08.00 Уроки географии. Камчат-
ский край. (12+).

08.30 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан. (12+).

09.00,19.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. На дне. (16+).

09.30,20.25 Рекорды моей плане-
ты. Самые азартные игры. 
(16+).

10.00,01.50 Цена мечты. Филосо-
фия самурая. (16+).

11.00,00.50 Цена мечты. Мне бы в 
небо! (12+).

12.00,05.25 За кадром. Салют, 
Вьетнам! (12+).

12.30 За кадром. Камбоджа. 
Особенности животных и 
людей. (12+).

13.00 Зеленые создания. Размно-
жение. (12+).

14.00 Планета Земля. От полюса 
до полюса. (12+).

15.00 Планета вкусов. Израиль. 
Рыба Святого Петра. (12+).

15.30 Планета вкусов. Израиль. 
Жертва храму. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
11.45 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева.
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить». (Дания).
13.20 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

14.30 Х/ф «Красный шар». 
(Франция).

15.45 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».

16.30 «Кто там...»
17.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский.
17.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (Грузия).
20.20 Большая опера. 2016г.
23.00 Х/ф «Долгий день уходит 

в ночь». (США).
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».

02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». (Германия).

06.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир.

08.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.50 Художественная гим-
настика. ЧМ. Личное 
первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии.

10.15 Новости.
10.25 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Венгрии. (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала. Трансляция из 
Германии. (16+).

12.25 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Гандбол. Суперкубок 

России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

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

16.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Турции.

18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Грузия 
- Ирландия. Прямая транс-
ляция.

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

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

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

07.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т». 
(США). (16+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «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. 
Погоды не будет: как 
климат объявил Земле 
войну». (16+).

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

23.20 Х/ф «Земля будущего». 
(США - Испания). (16+).

01.45 Х/ф «Пегас против Хи-
меры». (Канада). (16+).

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

06.00,15.15,00.25,04.40 Война и 
мир Александра Первого. 
Наполеон против России. 
(12+).

07.25,16.40,01.50 Евгений Лео-
нов. А слезы капали. (12+).

08.20,17.30,02.40 Король Артур. 
Легенда. (12+).

09.30,18.40 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

10.25,19.35 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи. (12+).

11.25,20.35 Жизнь нелегка...
Сергей Довлатов. (16+).

12.20,21.35 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

13.20,22.35,03.50 Советская 
империя. Высотки. (12+).

14.15,23.30 Сокровища мира. 
Великая пирамида. (12+).

00.00,03.00,07.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

02.00 «Ледяная ловушка», ч. 1. 
(Франция). (12+).

02.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

05.00,08.00 «Ледяная ловушка», ч. 
2. (Франция). (12+).

05.25,08.25,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

09.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

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

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

11.20 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

01.10 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

04.25 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

05.50 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 
(16+).

07.35 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

08.55 Х/ф «Париж». (Франция). 
(12+).

11.00 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

13.00 Х/ф «Дом грез». (США - 
Канада). (16+).

14.25 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

16.30 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

21.05 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

23.20 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

04.40 Т/с «Неотложка». (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Снег растает в 

сентябре». (12+).
18.10 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Провинциальная 

мадонна». (12+).
00.55 Х/ф «Другой берег». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(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.

05.45 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Диана - наша мама». 

(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Большая пере-

мена».
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна». 

(16+).
02.40 Х/ф «Верный выстрел». 

(16+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка». 

(16+).

08.00 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+).

10.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
12.00 Х/ф «Я Вас любил...» 

(12+).
14.00 Х/ф «Новая Москва». 

(12+).
15.30 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (12+).
17.00 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).
18.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).
20.00 Х/ф «Женитьба». (12+).
22.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
00.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+).
02.00 Х/ф «Новая Москва». 

(12+).
03.30 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (12+).
05.00 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).
06.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Драма «Сиделка». (16+).
10.35 Т/с «Любить и ненави-

деть. 13 способов нена-
видеть». (16+).

14.15 Драма «Дом без выхода». 
(16+).

18.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

19.00 Комедия «Салями». (16+).
22.35 Х/ф «Потерянные дети». 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Забытое убийство». (Вели-
кобритания). (16+).

02.35 Комедия «Дон Сезар де 
Базан». (16+).

05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Принц 
и нищий». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Бибигон». 
(6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Мой 
первый друг...» (12+).

07.00,13.00,01.00 М/ф «Золотые 
колосья». (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Дом, 
который построил Джк». 
(6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло», ч. 3.

15.00 Х/ф «Каменный цветок». 
(12+).

17.00 М/ф «Аленький цветочек». 
(6+).

18.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (12+).

19.30 М/ф «День рождения ба-
бушки».

20.00 М/с «Крокодил Гена», ч. 1.

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Фиксики».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.40 Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
14.35 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.30 М/с «Бобби и Билл».
17.45 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».

05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.30 Х/ф «Ла-ла Ленд». (16+).
01.00 «Тор 015СО Рор». (12+).
02.55 «Алтарь Победы».
03.50 Т/с «ППС». (16+).

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная энцикло-

педия».
07.40 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
09.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
11.05 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+).
13.00 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
17.15 Х/ф «Домохозяин». 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право знать!» (16+).
22.45 «Право голоса». (16+).
02.00 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». (16+).
02.35 «Прощание. Георгий Жу-

ков». (16+).
03.25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.20 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

11.00 Ревизорро с Ириной Ух. 
(16+).

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
16.00 Т/с «Любимцы». (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Семь жизней». 

(США). (16+).
01.30 Х/ф «Одержимость». 

(США). (16+).
03.40 Х/ф «Роми и Мишель. 

В начале пути». (США). 
(16+).

05.30 М/ф. (12+).

06.10,16.35,02.35 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.55,12.55,17.20,23.20,03.20 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

07.20,17.45,03.45 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.50,13.50,18.15,00.10,04.10 
«Смеха ради». (12+).

08.15,18.40,04.35 «Одна за всех». 
(16+).

08.45,19.10,05.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.45,21.10 «Осторожно, дети!» 
(12+).

11.10,21.35 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

11.40,22.05 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

12.10,22.35 «Улица Веселая». 
(12+).

13.20,23.45 «Анекдоты». (16+).
14.20,00.35 «Юрмала 2010». (12+).
16.05,02.10 «Даешь молодежь». 

(16+).

04.50 М/ф.
05.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Ле-
онид Гайдай и Владимир 
Гуляев».

05.25 Х/ф «Снежная коро-
лева».

07.00 Х/ф «Республика 
ШКИД».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Валентин 
Дикуль.

09.40 «Последний день». Т. Лиоз-
нова. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Юрий 
Андропов. Жизнь за семью 
печатями». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Огненная дуга. Прорыв 
Рокоссовского». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Новаторы».
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.15 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
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 «Забавные истории».
12.35 Боевик «Такси». (Франция).
14.20 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.20 Х/ф «Золушка».
19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
21.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени». (США). 
(12+).

23.15 Комедия «Одноклассники». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс».
12.45 Х/ф «Идеальный 

шторм». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (США - Бол-
гария). (16+).

17.00 Х/ф «Пекло». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Цепная реакция». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «Эпидемия». (США). 
(16+).

23.30 Х/ф «Двойное видение». 
(Тайвань - Гонконг). 
(16+).

01.45 Х/ф «Оно». (США). (16+).
03.45 Х/ф «День конца света». 

(США). (16+).
05.30 Тайные знаки. Церковные 

грабители. (12+).

06.00 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
13.30 Х/ф «Формула любви».
15.30 «Любимые актеры». Алек-

сандр Абдулов. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Я приду сама», 1-3 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Я приду сама», 4-6 

с. (16+).
22.05 Т/с «Синдром Феникса», 

1-4 с. (16+).
02.00 Х/ф «Формула любви».
03.25 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+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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+).

11.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 2. (ЮАР). (16+).

12.50 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

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

15.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

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

17.25 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

18.00 «Жизнь: Приматы». Велико-
британия, (Греция). (12+).

18.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 2. (12+).

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

21.00 «Всемирное природное 
наследие - Колумбия». 
(12+).

22.00 «Дикая Патагония», ч. 1. 
Великобритания. (12+).
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05.30 «Служу Отчизне». (12+).
05.55 Х/ф «Зеленый огонек». 

(12+).
07.10 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.50 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.15 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.30 «От первого лица». (12+).
09.00 «Легенды Крыма». (12+).
09.30 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (12+).
11.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Зеленый огонек». 

(12+).
14.15 М/ф: «Баранкин, будь 

человеком!», «Горшочек 
каши».

14.40 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Крас-

ная площадь». (12+).
15.15 Х/ф «Красная площадь». 

Рассказ 1. «Комиссар 
Амелин» год 1918»; Рас-
сказ 2. «Начдив Кутасов» 
год 1919». (12+).

17.40 Х/ф «Первая перчатка». 
(12+).

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Антикиллер», 1-3 

с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Копипаста» с Леонидом 

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

Татьяна Устинова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Чехов. 

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

Мими», 2 с.
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка».

07.40 Комедия «Обыкновенное 
чудо».

10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
19.00 Решала. (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Драма «Боже, благослови 

Америку!» (США). (18+).
01.00 Триллер «Сердце ангела». 

(США - Канада - Велико-
британия). (18+).

03.10 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема любви». 
(12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Са-
мооборона», 55 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «День 
Святого Валентина», 56 
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», 268 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 49 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее».
13.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание ог-
нем». (США). (16+).

16.15 Боевик «Крепкий орешек». 
(США). (16+).

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

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

20.00 «Где логика?», 51 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 89 

с. (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Дитя тьмы». (Гер-

мания - Канада - США 
- Франция). (16+).

03.25 «Перезагрузка». (16+).
04.25 «Перезагрузка». (16+).
05.25 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 57 с. 

(16+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал 

армии золушек». (12+).
11.55 Т/с «Последний мент», 

33-39 с. (16+).
17.45 Боевик «Спецназ», 1 с. 

(16+).
18.45 Боевик «Спецназ», 2 с. 

(16+).
19.40 Боевик «Спецназ», 3 с. 

(16+).
20.40 Боевик «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
21.40 Боевик «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
22.35 Боевик «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
23.25 Боевик «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
00.30 Х/ф «Звезда». (16+).
02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
03.15 Детектив «Воскресенье, 

половина седьмого», 1 
с. (12+).

04.40 Детектив «Воскресенье, 
половина седьмого», 2 
с. (12+).

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 Уроки географии. Кемеров-
ская область. (12+).

06.30 Уроки географии. Красно-
ярский край. (12+).

07.00 Уроки географии. Ленин-
градская область. (12+).

07.30 Уроки географии. Респу-
блика Марий Эл. (12+).

08.00 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

09.00,21.40 Планета вкусов. 
Израиль. Рыба Святого 
Петра. (12+).

09.30,22.10 Планета вкусов. Изра-
иль. Жертва храму. (12+).

10.00,22.40 Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке. 
(12+).

10.30,23.10 Планета вкусов. 
Дубай. Весь мир на столе. 
(12+).

11.00,23.45 Планета вкусов. 
Валенсия. Завтрак с лему-
рами. (16+).

11.30,00.15 Планета вкусов. 
Испания. Кухня Валенсии. 
(12+).

12.00,01.45 Человек мира. Тай-
вань. Кое что о Тайбэе. 
(12+).

12.30,02.15 Человек мира. На юге 
Тайваня. (12+).

13.00,03.15 Рекорды моей плане-
ты. Самые азартные игры. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет звезды».
12.55 Д/ф «Я видел Улара».
13.35 Шедевры мирового музы-

кального театра.
16.20 «Пешком...» Москва ар-

деко.
16.50 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-
нинова».

17.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.

20.15 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский». (Великобритания 
- США).

00.40 Элла Фицджеральд. Кон-
церт во Франции.

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

01.55 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробья-
нинова».

02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью». (Германия).

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Уэльс 
- Австрия.

09.30 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Трансляция из 
Италии.

11.00 Новости.
11.05 «Автоинспекция». (12+).
11.35 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Венгрии. (16+).
12.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Фина-

лы. Трансляция из Герма-
нии. (16+).

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерлан-
дов. (16+).

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.40 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.15 Художественная гимна-

стика. ЧМ. Трансляция из 
Италии.

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

18.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Болгария. Прямая транс-
ляция.

20.55 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

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

07.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+).

10.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 
(16+).

14.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

15.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».

17.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

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

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

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 Концерт группы «Ленин-

град». (16+).
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.25,04.20 Битва 
титанов. Суперсерия-72. 
(12+).

06.55,16.10,01.20 Ангкор. Земля 
богов. Взлет империи. 
(12+).

07.55,17.10,02.20 Жизнь не-
легка...Сергей Довлатов. 
(16+).

08.50,18.05,03.20 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

09.55,19.05 Советская империя. 
Высотки. (12+).

10.50,20.00 Сокровища мира. 
Великая пирамида. (12+).

11.45,21.00 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

13.10,22.25,05.10 Евгений Лео-
нов. А слезы капали. (12+).

14.05,23.15 Король Артур. Леген-
да. (12+).

00.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 1. (ЮАР). (16+).

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

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

02.35 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

03.05 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 2. (ЮАР). (16+).

04.00 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 
12. (США). (12+).

05.20,08.20 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

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

09.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 2. (12+).

11.00,20.25,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 

01.20 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

04.10 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

06.10 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

07.50 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

09.55 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

11.20 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

12.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

14.55 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

16.30 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

20.55 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

22.40 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

05.15 Т/с «Неотложка». (12+).
07.10 «Утренняя почта». (12+).
07.50 «Сто к одному». (12+).
08.45 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА». (12+).

10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Заклятые подруги». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». (12+).

01.55 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.40 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
13.50 Д/ф «Мифы о России». 

(12+).
16.00 Д/ф «Диана - наша мама». 

(12+).
17.00 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль.

19.00 «Три аккорда». Финал. (16+).
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск. 
(16+).

00.50 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).

02.45 Х/ф «Марли и я: Щеня-
чьи годы».

04.20 «Контрольная закупка». 
(16+).

08.00 Х/ф «Женитьба». (12+).
10.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
12.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+).
14.00 Х/ф «Однажды летом». 

(12+).
15.30 Х/ф «Цыганское сча-

стье». (12+).
17.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пиковая дама 

(1960)». (18+).
22.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча». 
(12+).

00.00 Х/ф «За облаками небо». 
(12+).

02.00 Х/ф «Однажды летом». 
(12+).

03.30 Х/ф «Цыганское сча-
стье». (12+).

05.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада», 1 с. (12+).

06.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада», 2 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Благословите 

женщину». (16+).
11.50 Т/с «Если наступит зав-

тра». (США). (16+).
18.00 Д/с «Потерянные дети». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Мой». (16+).
22.55 Д/с «Потерянные дети». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Зеркало треснуло». (Вели-
кобритания). (16+).

02.55 Драма «Судьба человека». 
(16+).

04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ка-
менный цветок». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Аленький 
цветочек». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «На 
златом крыльце сиде-
ли...» (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «День 
рождения бабушки».

08.00,14.00,02.00 М/с «Крокодил 
Гена», ч. 1.

15.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+).

17.00 М/ф «Кошкин дом». (6+).
18.00 Х/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». (6+).

19.30 М/ф «Илья Муромец». (6+).
20.00 М/с «Чебурашка», ч. 2.

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Фиксики».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Супер4».
13.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
14.35 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.00 М/с «Лео и Тиг».
20.15 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».

04.50 Х/ф «Чистое небо».
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка». (18+).
02.10 Х/ф «Шоковая терапия». 

(16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+).
10.05 Д/ф «Евгения глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию». (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
13.55 «10 самых.. Самые бедные 

бывшие жены». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель». (16+).
15.35 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+).
16.25 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
19.55 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.

23.00 «События».
23.20 Детектив «Дело №306». 

(12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+).
03.10 Е. Малышева «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
04.40 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.15 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
13.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+).
14.00 Т/с «Любимцы». (16+).
16.30 Пацанки 2. (16+).
18.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.20 Х/ф «Одержимость». 

(США). (16+).
01.30 Х/ф «Битва за свободу». 

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

06.50,17.20,03.20 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.20,17.45,03.45 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.50,18.15,04.10 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.15,18.45,04.40 «Улица Весе-
лая». (12+).

09.10,13.35,19.35,23.55,05.25 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.35,20.00,05.45 «Анекдоты». 
(16+).

10.00,14.25,20.25,00.40 «Смеха 
ради». (12+).

10.25,20.55 «Юрмала 2010». (12+).
12.10,22.40 «Даешь молодежь». 

(16+).
12.40,23.05 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.55,00.15 «Дальние родствен-

ники». (12+).
14.50,01.05 «Одна за всех». (16+).
15.20,01.35 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Х/ф «Тайна двух оке-
анов».

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Дэвид Рок-

феллер. (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая», 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 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+).
00.25 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+).
02.00 Х/ф «Республика 

ШКИД».
04.00 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.15 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/ф «Забавные истории».
09.20 Боевик «Такси». (Франция).
11.00 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
12.45 Боевик «Такси 3». (Фран-

ция). (12+).
14.20 Боевик «Такси 4». (Фран-

ция). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
17.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени». (США). 
(12+).

19.10 Анимац. фильм «Головолом-
ка». (США).

21.00 Х/ф «Малефисента». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс».
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+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.45 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.30 Х/ф «Цепная реакция». 

(США). (16+).
16.30 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Кобра». (США). 

(16+).
22.30 Х/ф «Каратель». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «Двойное видение». 

(Тайвань - Гонконг). 

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф.
07.40 «Культ/Туризм». (12+).
08.10 «Беларусь сегодня». (12+).
08.40 «Еще дешевле». (12+).
09.10 «Знаем русский». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Синдром Феникса», 

1-4 с. (16+).
14.00 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща», 1-4 

с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Марьина роща», 5-8 

с. (16+).
00.45 Т/с «Я приду сама», 1-6 

с. (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
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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+).

(Канада). (12+).
11.25 «Сердце острова: Раиатеа». 

(16+).
12.00 «Всемирное природное 

наследие - Колумбия». 
(12+).

13.00 «Дикая Патагония», ч. 1. 
Великобритания. (12+).

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

14.25 «Исследователи: приклю-
чения века. Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

14.55,18.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

16.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

17.00 «Ледяная ловушка», ч. 1. 
(Франция). (12+).

17.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

20.00 «Ледяная ловушка», ч. 2. 
(Франция). (12+).

21.00 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).
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– Кто это? –спросила Лариса.
– Серьёзно?! Ты не знаешь Стаса Михайлова? –уди-

вился Сергей.
– И знать не хочу, выключи пожалуйста эту мерзость, 

или переключи на «Матч ТВ».
Вскоре Сергей сделал предложение Ларисе. А Стаса 

Михайлова, в тайне от мужа, она ездила слушать к маме.

Лучший муж –космонавт: зарплата большая, по 
полгода в командировке, а если возвращается, то вся 
страна знает.

Мой друг психолог, недавно нашел себе девушку, 
начал встречаться, и через несколько дней в силу специ-
альности случайно помирил ее с бывшим!

Экипаж иностранной авиакомпании и спасатели 
были в шоке, когда после аварийной посадки русские 
туристы специально залезали назад в самолёт, чтобы 
второй раз прокатиться с надувной горки!

Сижу на лестнице, ем мороженое, а всё потому, что 
если я зайду домой, у меня его отнимут дети.

– Мы можем что-нибудь изменить?
– Нет!
– Тогда не вижу смысла паниковать.

На «Битве экстрасенсов»:
–Перед вами фотография человека. Расскажите, что 

с ним случилось.
–Он сфотографировался.
–Поздравляю, вы в финале!

–Почему вы берёте на работу только женатых?
–Потому что они привыкли к оскорблениям и не 

торопятся домой в конце рабочего дня.

По результатам опроса 84% россиян чувствуют себя 
счастливыми. Остальные не смотрят телевизор.

–Я нуждаюсь в срочной психологической реабили-
тации.

–Уже налил.
–Ты настоящий друг!

Родственники осматривают новый ремонт. Треть 
комнаты отдана под тренажеры, перегородка. 

Жена горделиво: Это наш тренажерный зал. 
Сестра: А вы там что-нибудь делаете?
Муж меланхолично: Мы там пылесосим.

Валериан город тысячи планет — 15.20
Эмоджи фильм — 12.00, 17.50

Бабушка легкого поведения  — 19.30
Телохранитель киллера — 21.20
Реальная белка 2 — 10.00, 13.40

| 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).
Все принципиальные вопросы вам решить, скорее все-

го, не удастся, но стремиться к этому надо. Среда - удач-
ный день для заключения договоров. Пятницу и субботу 
лучше посвятить отдыху и развлечениям. В воскресенье 
будут удачны поездки и путешествия.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Новые идеи и планы лучше тщательно проанализиро-

вать, обратить внимание на недостатки и устранить их, и 
лишь после этого начать воплощать в жизнь. Вас могут 
озадачить отношения с друзьями, проявите выдержку и 
помогите им мудрым советом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе необходимо сконцентрироваться на 

решении важных и неотложных дел. Постарайтесь не 
тратить драгоценную энергию впустую. Ваши таланты 
оценят важные для вас люди. Возможно начало нового 
интересного творческого проекта. Сдвинутся с мертвой 
точки дела, на которые вы уже даже махнули рукой. Стоит 
всерьез задуматься о приближающемся отпуске, если он у 
вас в планах. Проведите выходные с любимым человеком.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе нежелательно обсуждать свою личную 

жизнь даже с близкими друзьями. На работе вас ценят, есть 
шанс получить премию. В пятницу желательно не строить 
наполеоновских планов. Избежать многих конфликтов 
вам поможет мудрость и уступчивость. Старый друг из-
бавит от препятствий в карьере.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Деловая поездка на этой неделе может открыть перед 

вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется 
вам, также возможен и совершенно закономерный взлет в 
карьере. Рискованные предприятия завершатся успешно 
в том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы, и 
не будете возлагать большие надежды на чью-то помощь. 
Не отвлекайтесь, делайте свое дело, и предоставьте дру-
гим заниматься своими вопросами. Сейчас необходимо 
работать на перспективу.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Настал благоприятный момент для построения долго-

срочных планов. Однако желательно не спешить и не 
торопить события. В понедельник желательно не убеждать 
коллег или подчиненных в своей правоте. В четверг лучше 
не начинать ничего нового.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе будет разумным заняться изучением 

потенциальных возможностей своих партнеров, от этого 
могут зависеть ваши собственные возможности в ближай-
шем будущем. Впрочем, возможно, вам больше нравится 
свобода и независимость.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Если вы желаете добиться результатов, нужно дей-

ствовать хоть и мягко, но весьма настойчиво. От вашей 
активности будет зависеть воплощение заветных планов 
в реальность. Будьте заботливы и нежны по отношению к 
близким вам людям, и они обязательно ответят вам тем же.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Желательно не браться за важные дела, по возможности 

сократите объем работы. К концу недели вам удастся при-
влечь к себе внимание руководства и заручиться поддерж-
кой влиятельных лиц. В воскресенье желательно заняться 
наведением порядка в доме, но не забывайте об отдыхе.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе терпение и способность учитывать и 

применять на практике самые разные советы и мнения 
позволят вам проявить себя в качестве мудрого руково-
дителя. В пятницу желательно не паниковать и не ком-
плексовать, а просто взять новую высоту. В выходные 
дни сходите в гости, навестите родителей или других 
родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе постарайтесь избавиться от всего не-

нужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональ-
ной деятельности, так и в личной жизни. Хорошее время 
для полного обновления гардероба и ремонта в доме. По-
зитивный настрой вам необходим. В пятницу желательно 
навести порядок в делах, касающихся домашних проблем. 
Посвятите детям больше свободного времени.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
У вас появится реальный шанс осуществить свои за-

мыслы, единственным врагом, который может помешать 
вам, будет ваша же собственная суетливость или лень. 
Постарайтесь для реализации новых планов и проектов 
найти себе единомышленников. В четверг вы можете 
рассчитывать на помощь друзей, а в пятницу сходите на 
свидание.

ГОРОСКОП АНЕКДОТЫ
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