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

Елена Сотникова,
первый заместитель главы администрации города Ялты,  

временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Ялты

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ: 

  

С уважением,  председатель Совета Ветеранов Аверин С.С.

Скорикова Александра Ивановича - 1 сентября - 55 лет
Кирильчука Анатолия Ивановича - 2 сентября - 65 лет

Козлову Тамару Георгиевну - 4 сентября - 70 лет
Сущеня Леонида Леонидовича  - 5 сентября  - 50 лет

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители!

1 сентября во всех образовательных учреждениях начинается новый учебный год. 
По традиции, в этот день мы отмечаем особенный праздник, почитаемый многими 

поколениями людей – День знаний. 

В наступающем учебном году в Ялтинском регионе за школьные парты сядут более 12 тысяч детей, а для 1460 
первоклашек прозвенит первый в их жизни звонок. Ребят ждут просторные и светлые классы, благоустроенные 

территории школьных дворов, обновлённые спортивные площадки, а главное - долгожданная встреча со старыми 
друзьями, любимыми учителями и преподавателями, а также новые, интересные уроки.

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год будет наполнен творчеством и полезным общением, 
интересными и яркими событиями, а также весомыми достижениями. Желаем вам здоровья, успехов в учёбе, новых 

открытий, неиссякаемой творческой энергии, уверенности в своих силах.

Уважаемые педагоги и учителя, примите самые искренние поздравления с Днём знаний и слова 
благодарности за ваш благородный труд, доброту ваших сердец и тепло души. Крепкого вам здоровья, 

благополучия, процветания, исполнения намеченных планов, мира и добра!
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ФОТОФАКТ

1460
Всего в новом, 2017-2018 учебном году в Ялте будет об-
учаться 12500 школьников.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЯ

первоклассников впервые в этом году 
сядут за школьные парты в школах Ял-
тинского региона. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА! УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ!

Сердечно поздравляем вас со священным праздником Курбан-байрам!
В этот праздничный день правоверные мусульмане совершают древний обряд, в котором заключены 

сокровенные идеалы ислама. Он объединяет людей в стремлении помочь друг другу и в желании укрепить 
веру в своих сердцах. Это время посвящено нравственному и духовному очищению, осмыслению прошлого 
во имя будущего. 

Курбан-байрам символизирует единение, ведь он наполнен безграничной заботой о близких. Он также 
олицетворяет собой идеи духовной чистоты, любви и преданности своей вере. 

Мы уверены, что высокие ценности ислама будут и дальше благоприятствовать сохранению мира и 
согласия, способствовать укреплению единства и взаимопонимания между народами нашего многона-
ционального Крыма.  

От всего сердца желаем вам благополучия и достатка, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях  
и делах. Пусть этот праздник принесет радость и свет в каждый дом!

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

Елена Сотникова,
первый заместитель главы администрации города Ялты,  

временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Ялты

В Ялте состоялись общественные слушания по про-
екту Устава муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым (в редакции 2017 года).

В слушаниях приняли участие глава муниципально-
го образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Роман Деркач, первый 
заместитель главы администрации города Ялты, времен-
но исполняющий полномочия главы администрации 
города Ялты Елена Сотникова, заместитель председателя 
Ялтинского городского совета Светлана Базилюк, депу-
таты городского совета, члены Общественного совета и 
Общественной палаты Ялты,  жители муниципального 
образования.

Открывая заседание, председатель временной комис-
сии по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту нового устава Ялты – депутат Ялтинского 
городского совета Александр Болховитов отметил, что 
для участия в слушаниях было зарегистрировано 270 
граждан муниципального образования. Также он под-
черкнул, что  общее количество поступивших заявлений 
477, в заявлениях содержалось 754 предложения и 668 
были рекомендованы для включения в текст проекта 
Устава. Также Александр Болховитов добавил, что дан-
ный проект Устава был согласован с Государственным 
Советом Республики Крым, Советом Министров Ре-
спублики Крым, Министерством юстиции Республики 
Крым, прокуратурой города Ялты.

Ялтинцы одобрили проект нового 
Устава муниципального образования

«Устав – это основной документ муниципального 
образования, наша мини-конституция, тот документ, 
по которому мы будем жить  и  работать в последующие 
годы, – подчеркнул Роман Деркач, – Данная редакция 
максимально приведена в соответствие с действующим 
законодательством».

Также глава муниципального образования добавил, 
что все поступившие в ходе слушаний предложения и 
дополнения, обоснованные законодательством, будут в 
дальнейшем отмечены и рассмотрены рабочей группой.  

«Устав составляет правовую основу всей системы 
местного самоуправления и является основным му-
ниципальным правовым актом, – подчеркнула Елена 
Сотникова. – Сегодня мы принимаем участие в обсуж-
дении нового проекта Устава с учетом приобретенного 
опыта. Наступило время, когда необходимо принимать 
Устав в новой редакции, ведь по этим правилам жить и 
работать нашим детям».

В ходе общественных слушаний участники рассмо-
трели и одобрили все 12 глав Устава муниципального 
образования в новой редакции. Наибольшую дискуссию 
в ходе слушаний вызвала историческая справка о Ялте. 
В целом участниками публичных слушаний Проект 
Устава был одобрен и принят абсолютным большин-
ством голосов. 

Роман Деркач и Елена Сотникова поблагодарили 
ялтинцев за активное участие в слушаниях, за неравно-
душное отношение к будущему региона.   

Подводя итоги слушаний, Александр Болховитов 
также поблагодарил присутствующих за участие. «По-
здравляю вас, – сказал он. – Мы прошли этот путь 
вместе, спасибо вам большое».

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РФ ПО ГОРОДУ ЯЛТЕ
Им стал полковник полиции Алексей Олегович 

Галабурда.

25 августа на очередном оперативно-хозяйственном 
совещании в администрации города его представила 
первый заместитель главы администрации города Ялты, 
временно исполняющий полномочия главы админи-
страции города Ялты Елена Сотникова. Она поздравила 
нового начальника с назначением и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Алексей Олегович – уроженец Джанкойского рай-
она. В органах внутренних дел он более 20 лет. Ранее 
возглавлял отдел МВД России по Кировскому району. 
Надеемся, что он довольно быстро вникнет в специфику 
работы в Ялтинском регионе, и мы будем оперативно 
решать все наши проблемы», – подчеркнула Елена 
Сотникова.

СПРАВКА:

Алексей Олегович Галабурда, 18.08.1974 года рож-
дения, полковник полиции. Уроженец Джанкойского 
района. В 1993 году поступил в академию МВД. В 
органах внутренних дел более 20 лет. Непосредствен-
но к службе приступил в 1996 году в оперативном 
подразделении. Женат, трое детей.

В Ялтинском ЗАГСе чествовали юбиляров брил-
лиантовой свадьбы – семью Воробьевых Юрия Сера-
фимовича и Людмилу Николаевну. Шестьдесят лет 
супруги идут по жизни рука об руку.

Юбиляры зашли в зал под марш Мендельсона, 
оставили свои подписи в Книге памятных дат, а в 
книге «Секретов семейного счастья» – свой «рецепт» 
долгой и счастливой семейной жизни.

На свадебном рушнике Юрий Серафимович пода-
рил супруге свадебный подарок – перстень, а Людми-
ла Николаевна вручила мужу небольшую старинную 
статуэтку в виде жениха и невесты как символ семей-
ного благополучия.  

Внуки, близкие и друзья поздравили «молодых», 
пожелали им здоровья, счастья. Конечно же, не обо-
шлось без традиционного «Горько!».

Заведующий Ялтинским отделом ЗАГС Александра 
Голуб и помощник депутата Ялтинского городского 
совета Екатерина Демина вручили виновникам тор-
жества поздравительный адрес, памятные подарки и 
цветы.

Все 20 школьных автобусов, которые  
имеются на территории Ялтинского   
региона, готовы с 1 сентября осуществлять 
подвоз учащихся из поселков  
в образовательные учебные заведения. 
Об этом сообщил начальник Управления  
образования администрации города Ялты 
Ренард Кутковский.

В Ялтинском ЗАГСе 
чествовали юбиляров 
бриллиантовой свадьбы
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ФОТОРЕПОРТАЖ

НА КОНТРОЛЕ

ДОРОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

В Ялте начались работы по восстановлению скандаль-
ного мостика у 9-й школы, между улицами Киевская и 
Московская. Власти обещают открыть его 30 августа. 

Кроме того, как сообщил депутат Ялтинского  

горсовета Олег Пихтерев, к 20 сентября там будет уста-
новлен светофор.

Также к концу лета будет открыт разворот на овощном 
рынке.

Скандальный мостик в Ялте начали 
восстанавливать и установят светофор

Депутаты Ялты выступили за скорейшее принятие 
положения об особо охраняемых природных терри-
ториях. Заявление прозвучало, в том числе  в связи с 
обращениями местных жителей о вырубке в районе 
Солнечной тропы (Царской) можжевельника и начале 
там строительства.

Данную тему затронули в ходе заседания постоянного 
комитета Ялтинского городского совета по вопросам 
развития курорта и здравоохранения, внешнепобра-
тимским связям и охране окружающей среды.

«Было рассмотрено обращение жителя Гаспры. Как 
отметил гражданин, в районе Тропы на территории Ял-
тинского горно-лесного природного заповедника идет 
интенсивная застройка, и, по его словам, не так давно 
там была зафиксирована вырубка можжевельника. Как 
сообщил начальник отдела экологического контроля 
Александр Грамотенко, по данному инциденту на место 
дважды выезжали сотрудники ведомства, но по итогу 
проверки не обнаружили пеньки, а только лишь фраг-

Депутаты Ялты просят прокуратуру проверить стройки и 
законность выделения земли в районе Солнечной тропы

менты ветвей и стволов деревьев», – проинформировали 
в пресс-службе горсовета.

Чтобы прояснить картину депутаты Лери Сванидзе 
и Михаил Сергеев предложили провести в ближайшее 
время расширенную проверку по данному факту, а 
также направить в прокуратуру обращение с просьбой 
проверить законность выделения земельных участков 
на территории Солнечной тропы.

«На сегодняшний день губится эта замечательная 
тропа. На данный момент необходимо добиться при-
остановления всех строительных работ на ее территории 
до вынесения решения соответствующими органами», 
– заявил Лери Сванидзе.

В свою очередь председатель комитета Любовь 
Грибкова подчеркнула, что до конца года необходимо 
принять положение об особо охраняемых природных 
территориях, в число которых, по ее словам, необхо-
димо включить Царскую тропу, можжевеловые рощи в 
Форосе, в районе дачи Тессели, в Альминской долине, 
а также в районе горы Кошка.

«До следующего заседания комитета нужно разо-
браться, по какой причине этот документ все еще не 
подготовлен», – резюмировала она.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Предприниматели могут принять участие в 

конкурсе на получение субсидии

С 28 августа по 15 сентября, в соответствии с По-
рядком «Предоставление субсидий (грантов) субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым», утвержденным постановлени-
ем администрации города Ялты Республики Крым от 
15.08.17 № 3144-п, ялтинские предприниматели могут 
обратиться в Департамент экономического развития 
(пл. Советская, 1, каб. 226) для подачи документов на 
участие в конкурсе на получение субсидии (гранта).

Субсидии (гранты) предоставляются в денежной 
форме (непосредственная выплата субсидии (гранта) 
получателю) на расчетный счет победителя конкурса, 
указанного в конкурсной заявке.

Один субъект малого и среднего предприниматель-
ства может претендовать только на одну из четырех 
видов субсидий:

- субсидия (грант) субъекту малого и среднего пред-
принимательства на ранней стадии деятельности на 
приобретение и обновление основных средств и не-
материальных активов, в том числе возмещение затрат;

- субсидия (грант) субъекту малого и среднего пред-
принимательства на ранней стадии деятельности на 
оплату обучения и/или арендных платежей;

- субсидия (грант) субъекту малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющему свою деятельность 
свыше трех лет, на возмещение части

затрат на приобретение и обновление основных 
средств и нематериальных активов;

- субсидия (грант) субъекту малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющему свою деятельность 
свыше трех лет, на возмещение части затрат на обучение 
и/или арендные платежи.

Предпочтение при выборе победителей конкурса 
отдается предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в следующих областях: дошкольное образование, 
инновационное или экологически чистое производ-
ство, образовательные программы в области науки и 
инноваций, народный промысел и ремесла, экспорто-
ориентированное производство, агропромышленное 
производство, санаторно-курортная деятельность 
(деятельность гидов и экскурсоводов, пансионаты и 
санатории), а также имеющим работников-инвалидов, 
осуществляющим ремесленную деятельность, предпри-
нимателям, возраст которых менее 30 лет и др.

Подробнее с Порядком «Предоставление субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего предприни-
мательства за счет средств бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым» 
можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования городской округ Ялта Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики 
Крым – http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_355543.pdf

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В ЯЛТЕ ПОМЫЛИ ГОРЬКОГО  
И КРАСНОВА

На прошлой неделе коммунальщики выполнили 
работы по ремонту скамеек на нижней набережной, 
поврежденных во время недавнего шторма. Отремон-
тировали и восстановили скамейки в сквере на ул. 
Садовая и в сквере на ул. Батурина. 

Большое внимание также сотрудники муниципаль-
ного предприятия уделяли памятникам, расположен-
ным в центре города: их помыли, а на памятниках  
Н. Краснову и М. Горькому покрасили надписи

ЗАПРЕТ ПРЯМОГО 
ПРОЕЗДА С ВЕЩЕВОГО 
РЫНКА НА КАРЛА МАРКСА 
СНЯТ НЕ БУДЕТ

Прямой проезд со стороны вещевого рынка на улицу 
Карла Маркса по-прежнему останется под запретом – 
снимать знак «кирпич» власти не собираются.

Правда, автомобилисты теперь будут разворачиваться 
не на Октябре, а немного раньше – у овощного рынка. 
Там в ближайшее время будет открыт мост для поворота 
с улицы Московская налево.
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22 августа состоялось расширенное заседание 
постоянных комитетов Ялтинского городского совета по 
финансам и бюджету и по образованию и культуре.

В совещании приняли участие заместитель председа-
теля Ялтинского городского  совета Светлана Базилюк, 
заместитель главы администрации города Ялты Елена 
Переверзева, начальник управления образования адми-
нистрации города Ялты Ренард Кутковский, начальник 
финансового департамента администрации города Ялты 
Лариса Снитко, председатель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования городской округ Ялта 
Наталья Стародубцева, заместитель начальника отдела 
по вопросам промышленности, транспорта и связи 
Владимир Киселев, другие представители профильных 
ведомств администрации города, а также представители 
Ливадийской средней школы.

В рамках заседания депутаты рассмотрели вопросы, 
касающиеся выполнения комплекса мероприятий по 
подготовке Ливадийской школы к 150-летнему юби-
лею со дня ее образования. Данное учебное заведение 
носит уникальную значимость для Ялтинского региона, 
поскольку было основано в 1868 году императором 
Александром II как Императорская Ливадийская на-
чальная школа.

Как отметил Ренард Кутковский, на сегодняшний 
день из намеченного плана мероприятий выполнен ряд 

Д Е П У ТА Т Ы  О Б С УД И Л И  
подготовку Ливадийской школы к 150-летнему юбилею

пунктов. Так, был проведен капитальный ремонт кров-
ли, стоимостью более 2 миллионов рублей, ремонтные 
работы по программе «Доступная среда» стоимостью 1 
миллион 800 тысяч рублей, поскольку в школе обуча-
ются дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Были заменены 19 окон, проведен косметический 
ремонт части фасада в рамках подготовки к учебному 
году. Сейчас в школе идет текущий ремонт коридоров 
школы, первого и второго этажей. В этом году заплани-
ровано обновить мебель, на октябрь у нас запланиро-
вано приобретение компьютерной техники, – отметил 
Ренард Кутковский».

Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос о 
деятельности МУП «ТИЦ ЮБК», оказывающего услу-
ги по организации парковок на территории муници-
пального образования.   Как подчеркнул председатель 
комитета горсовета по финансам и бюджету, депутат 
Владимир Охрименко, предприятием не уплачивается 
налог в городскую казну. Депутат отметил, что в данном 
случае необходимо разработать тариф и финансовый 
план предприятия, предложил сменить оператора пар-
ковок и провести конкурс.

«На данный момент мы провели мониторинг всех 
парковок муниципального образования, чтобы проана-
лизировать, где они имеют право находиться, – пояснил 
Владимир Киселев. – После этого будет определено 
время работы и сезонность той или иной парковки».

Пресс-служба Ялтинского городского совета

НА ПОДГОТОВКУ ШКОЛ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 
СВЫШЕ 16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На подготовку образовательных учреждений к ново-
му 2017-2018 учебному году из муниципального бюджета 
было выделено 17,3 миллионов рублей. 

Об этом сообщил начальник Управления образования 
администрации города Ялты Ренард Кутковский. 

Начальник Управления образования подчеркнул, 
что часть выделенных средств, а именно – 7,5 милли-
она рублей было направлено на проведение текущих 
ремонтных работ в школах Ялтинского региона. Еще 9 
миллионов 800 тысяч рублей выделено на ремонт  до-
школьных учреждений образования. 

«По состоянию на 28 августа ремонтные работы за-
вершены в МБОУ «ЯСШК №1», МБОУ «ЯСШ №8», 
МБОУ «ЯСШ №10», МБОУ «Никитская средняя 
школа», МБОУ «Алупкинская средняя школа №2». За-
вершаются ремонтные работы в МБОУ «Ливадийская 
средняя школа», МБОУ «Алупкинская средняя школа 
№1», МБОУ «ЯСШ №10», МБОУ «ЯСШ №7», МБОУ 
«Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова», МБОУ «Форос-
ская средняя школа», МБОУ «Ялтинская специальная 
(коррекционная) школа VII-VIII видов», – рассказал 
Ренард Кутковский. 

По его словам, ремонтные работы будут продолжены 
и во время осенних каникул, без ущерба для учебного 
процесса. 

В этот период предполагается сделать ограждение в 
МБОУ «ЯСШ №10», МБОУ «ЯСШ №1», отремонти-
ровать спортзал в МБОУ «Форосская средняя школа», 
провести ремонт пищеблоков МБОУ «Ливадийская 
средняя школа», МБОУ «ЯСШ №12 с углубленным 
изучением иностранных языков», МБОУ «Краснока-
менская средняя школа».

МИНИСТР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЕЛИЗАВЕТА КОЖИЧЕВА ПОСЕТИЛА 
ЯЛТИНСКИЙ ДЮСК «ТИТАН»

В ходе рабочей поездки Елизавета Кожичева совмест-
но с заместителем главы администрации города Ялты 
Станиславом Шапортовым и начальником Управления 
по делам молодёжи и спорта Андреем Каразаном посе-
тили в Гаспре центральную базу ДЮСК «Титан».

25 августа, в рамках визита, гости посетили трениров-
ку, которую провели тренеры Владимир Рыбальченко 
и Дмитрий Данилишин. В ходе тренировки Елизавета 
Кожичева в торжественной обстановке вручила сер-
тификат о присвоении III разряда перспективному 
спортсмену Евгению Михееву.

Основатель и руководитель клуба Сергей Рыбальчен-
ко показал гостям 37-летнюю историю работы «Титана», 
где основное усилие тренерского состава направлено на 
создание комфортных условий и сохранение базы для 
занятий спортивной, оздоровительной и воспитатель-
ной деятельности. 

За этот период сотрудниками «Титана» были пере-
оборудованы заброшенные помещения в спортивные 
залы, построены спортгородок, спортивные площадки, 
где под открытым небом проводятся различные меро-
приятия. 

Ежегодно на базе  ДЮСК «Титан» проводятся турни-
ры по дзюдо и сумо. Так, «Крымский сувенир» прово-
дится уже на протяжении семи лет, а турнир по дзюдо 
«Лето» проходит уже 22-й раз подряд.

Более восьми тысяч детей и молодёжи приобщились 
в клубе к занятию спортом, здоровому образу жизни и 
активной гражданской позиции.

Воспитанники клуба регулярно пополняют копил-
ку Республики Крым медалями с первенств России и 
Европы.

В завершении встречи тренер Владимир Рыбальченко 
вручил Елизавете Кожичевой символическую медаль и 
памятный сувенир. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

10 сентября пройдет третий этап Кубка 
Республики Крым по автомобильным гор-
ным гонкам «Симеиз 2017». 

Об этом сообщили организаторы мероприятия – РОО 
«ФАМСК» и ДОСААФ России Республики Крым. 

Целью мероприятия, по словам организаторов, явля-
ется привлечение интереса и популяризация Крыма и 

крымских курортов в межсезонье, а также популяриза-
ция технических видов спорта, здорового образа жизни 
среди молодежи, возможность общения спортсменов из 
различных регионов и ближнего зарубежья. 

Прием заявок на участие заканчивается 5 сентября. 
Начало гонки 10 сентября, в 9.30. Торжественное на-
граждение победителей в 19.00 на центральной аллее 
Симеиза.

В Симеизе пройдет  
Кубок Крыма  
по автомобильным гонкам
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ПРЫЖКИ В ВОДУ С ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ

Более 6000 человек стали зрителями 
Международных соревнований по прыжкам в воду с 
экстремальной высоты – «Freerate Cliff Diving World Cup». 

Они проходили под патронатом Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова и при поддержке Министер-
ства спорта Республики Крым.

Более 10 сильнейших спортсменов мира из Рос-
сии, США, Великобритании, Украины, Колумбии, 
Болгарии, Чехии, Мексики и Люксембурга боролись 
за главный приз соревнований – чек на 5 тысяч евро. 
Всего призовой фонд соревнований составил 25 тысяч 
евро. Его распределили между участниками, согласно 
занятым местам. 

Спортсмены совершали прыжки с 27-метровой вы-
соты, со специально установленной на скале «Дива» 
платформы. Согласно правилам, все участники со-
ревнований должны были совершить по три прыжка 

На соревнованиях «Freerate Cliff Diving World Cup» 
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ СПОРТСМЕН ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

в воду. Исполнение техники прыжков оценивали 
пять профессиональных судей, по четырем основным 
позициям: исходная позиция, толчок, полет и вход 
в воду, по десятибалльной шкале. Прыжки должны 
иметь вращение не менее 180 градусов по горизон-
тальной оси, а вход в воду во всех случаях должен 
быть вертикальным, с прямым телом. 

Важность проведения в Крыму соревнований 
международного уровня в своем приветственном 
слове на торжественной церемонии награждения от-
метил заместитель председателя Совета министров 
Республики Крым Игорь Михайличенко.

«Крым стал центром притяжения для спортсменов 
с разных уголков мира и любителей экстремальных 
видов спорта. Всего в мире 20 клифф-дайверов, и 
12 из них сегодня демонстрируют свое мастерство 
на Южном берегу Крыма. Это настоящий праздник 
спорта для всех жителей и гостей Ялтинского региона. 
Надеемся, что в ближайшем будущем Крым примет 
еще не одно соревнование международного уровня. 
Ведь настоящий спорт не имеет границ и националь-
ностей, поэтому «Freerate Cliff Diving World Cup» стал 
примером готовности к сотрудничеству, честной и 
справедливой борьбы, а также примером крепкой 
дружбы между государствами», – подчеркнул Игорь 
Михайличенко.

Безопасность участников и гостей соревнований 
обеспечивали спасатели ГКУ РК «Крым-спас». 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в зоне 
проведения мероприятия осуществляли дежурство 
4 спасателя личного состава Ялтинского аварийно – 
спасательного отряда «Крым-спас». При выполнении 
спортсменами прыжков, в воде постоянно находился 
спасатель-водолаз. Спасатели также сопровождали 
каждого участника на платформе к точке прыжка.

Своими впечатлениями о соревнованиях, а так-
же о важности развития клифф-дайвинга в Крыму 
поделился один из самых сильных и титулованных 
клифф-дайверов России Артем Сильченко.

 «Я с огромным удовольствием приезжаю в Крым, 
и, находясь здесь, я прибываю в полном восторге. 
На мой взгляд, данный вид спорта должен получать 
большое развитие, ведь в будущем он имеет все шансы 
стать опорой для развития событийного туризма на 
полуострове», – поделился спортсмен.

По итогу соревнований места распределились сле-
дующим образом: пьедестал почёта и главный приз 
соревнований завоевал спортсмен из Великобритании 
Гэри Хант, серебряным призером соревнований стал 
американец Энди Джнос, а третье место разделили 
между собой российский спортсмен Артём Сильченко 
и  спортсмен из Великобритании Блейк Олдридж. 

Всего за 3 часа мероприятия спортсменами было 
совершено более 30 прыжков, которые собрали на бе-
регу Чёрного моря больше 6000 тысяч зрителей. Орга-
низаторы «Freerate Cliff Diving World Cup» планируют 
сделать соревнования ежегодными. И, возможно, уже 
в следующем году ялтинцы и гости Южного берега 
смогут увидеть еще больше знаменитых спортсменов 
и головокружительных прыжков.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИТОГИ КОНКУРСА

Депутаты Ялты выступили против расширения про-
езжей части на улице Садовая в районе Госкомрегистра. 
Три миллиона рублей, заложенные в бюджете города 
на эти цели, а также на реконструкцию сквера, при-
легающего к участку дороги, народные избранники 
по просьбе горожан намерены направить на решение 
других проблемных вопросов в сфере ЖКХ.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянного 
комитета Ялтинского городского совета по вопросам 
развития курорта и здравоохранения, внешнепобратим-
ским связям и охране окружающей среды.

Председатель комитета, депутат Любовь Грибкова 
напомнила: расширить дорогу на Садовой администра-
цией Ялты было предложено в 2015 году с целью изба-
виться возле здания Госкомрегистра от автомобильных 
пробок. При этом проект включал в себя реконструкцию 
прилегающего к проезжей части сквера. Для претворе-
ния идеи в жизнь необходимо было снести несколько 
кипарисов.

«Жители города высказались против проведения 
работ по расширению дороги в районе сквера. На 
заседании горожане предложили выделенные на ре-
конструкцию сквера средства направить на решение 
вопросов ЖКХ, таких как, например, ремонт придомо-
вых территорий. Депутаты поддержали мнение жителей 
города и отметили, что необходимости расширять про-
езжую часть на этом участке дороги нет», – говорится в 
сообщении пресс-службы городского совета.

«Думаю, что на Садовой расширять дорогу не надо. 
Для урегулирования движения на данном участке доро-
ги необходимо вывесить к дорожным знакам, запреща-
ющим остановку и стоянку, знак «Работает эвакуатор» и 
пробок не будет», – подчеркнул депутат Лери Сванидзе.

Любовь Грибкова отметила, что по итогу обсужде-
ний будет направлено обращение в соответствующую 
службу об установке необходимых дорожных знаков, а 
руководству города озвучат предложение жителей на-
править выделенные на реконструкцию сквера средства 
на решение более «острых» вопросов ЖКХ.

Депутаты Ялты выступили против 
расширения дороги на Садовой

«Еще год назад мы не допустили расширения этой 
дороги. Ялта должна быть пешеходной зоной. Этим 
наш город и уникален», – заключила Любовь Грибкова.

На снимке: Вот так проектировщики видели терри-
торию по улице Садовой возле Госкомрегистра после 
благоустройства.

Не секрет, что в курортной Ялте вопрос с организации 
детского развития стоит достаточно остро: очереди в 
детские сады и недостаток частных детских садов ощу-
тили на себе многие молодые семьи. Поэтому весть о 
скором открытии Детского центра досуга и развития 
«Умка» в крупнейшем отеле побережья «Ялта-Инту-
рист» для местных жителей разлетелась молниеносно. 

«Умка» расположен на новой территории Green 
Park в Массандровском парке с видом на Черное море 
и Ялту. В Детском центре досуга и развития работают 
сертифицированные преподаватели из России и за-
рубежья, выпускники ведущих ВУЗов страны и Ака-
демий Франции и Италии в области изобразительного 
искусства, сценического мастерства, филологии и пе-
дагогики. Вместе с преподавателями ребята развивают 
творческие и интеллектуальные способности, познают 
окружающий мир флоры и фауны, науки и техники,  на-
ходят новых друзей. Уже сотни ребят из разных уголков 
страны и зарубежья успели пройти обучение, приезжая 
на отдых в «Ялту-Интурист».

На период с сентября по май специально для местных 
жителей Крыма к началу нового учебного года в Детском 
центре досуга и развития «Умка» разработана новая про-
грамма пребывания для школьников и дошкольников.

 «Умка» принимает детей от 1,5 до 16 лет для занятий 
по уникальным авторским программам развития  по таким 
направлениям:

· Программа дневного пребывания «Юный 
исследователь»;

· Школа робототехники для детей («Лига ро-
ботов»);

· Английский язык;
· Территория творчества «Маленькая Италия»;
· МЕГАДЕНЬ для будущей мамы «Мир во мне» 

(авторская программа для беременных);
· Мама и малыш (авторская программа со-

вместного развития матери и ребенка);
· Джиу-джитсу;
· Капоэйро;
· Брейк-данс и Хип-хоп.

В программе пребывания Детского центра также 
предусмотрено питание, прогулки по живописным 
местам большой территории гостиничного комплекса 
«Ялта-Интурист», общение с экзотическими животны-
ми зоопарка отеля «Планета обезьян и диких кошек»: 
пумами, гепардами, шимпанзе, ламами и многими 
другими.

На 9 сентября запланирована грандиозная презента-
ция новых программ Детского центра. Уже приглашены 
именитые ведущие развлекательных мероприятий, 
артисты эстрады России и зарубежья, представители 
администрации города Ялта и правительства Респу-
блики Крым.

Детский центр «Умка» - познавайте мир с нами! 
Присоединяйтесь с 9 сентября 2017 года!

Подробности по телефону: + 7 988 500 35 32.

Отель «Ялта-Интурист» открывает в сентябре 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «УМКА» ДЛЯ КРЫМЧАН

ЯЛТИНСКИЕ СОВЕТЫ ТОС 
ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ

В Ялтинском регионе по результатам 
конкурса определили три органа территориального 
общественного самоуправления, которые в этом году 
получат субсидии за счет муниципального бюджета. Их 
общая сумма составляет – более 2,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 
это ТОСы микрорайона Васильевка, микрорайона 
Дарсан и пгт Восход. Средства в основном будут потра-
чены в первом случае на реконструкцию площадки для 
отдыха родителей с детьми, сделанную еще в 2010 году, 
во втором и третьем – на строительство таких площа-
док. Кроме того, за полученные средства в Васильевке 
благоустроят прилегающую территорию, а на Дарсане 
сделают место для размещения мусорных контейнеров.

Итак, согласно данным муниципалитета, из бюджета 
Ялты Совету ТОСа микрорайона «Васильевка» выделят 
субсидию в размере 978200 рублей, Совету ТОСа микро-
района «Дарсан» –  575480 рублей, Совету ТОСа пгт 
«Восход» – 797800 рублей.

Кроме выделенных субсидий, к участию в реализации 
проектных мероприятий органами ТОС привлекаются 
жители данных микрорайонов и поселков. Как отмечает 
пресс-служба администрации города, участие жителей 
предусматривается в выполнении строительных работ 
по благоустройству и озеленению территорий на общую 
стоимость работ 403248 рублей и добровольных взносов 
денежных средств на общую сумму 50 тыс. рублей.

«С получением субсидии мы решим одну из важ-
нейших проблем нашего поселка, и уже в ближайшее 
время у наших детей появится новая детская площадка. 
В планах на будущее – привести в порядок местный 
клуб, который находится в непригодном техническом 
и санитарном состоянии, и организовать в нем студию 
детского творчества. Также планируем рассмотреть 
вариант ремонта дорог и освещения улиц», – про-
комментировал  в частности председатель Совета ТОС 
«Восход» Сергей Швец.

«Самое главное в нашей работе – это изучение про-
блем граждан и поиск путей их решения. Мы будем 
прилагать все усилия, чтобы наш поселок был чистым и 
комфортным, – в свою очередь поделился председатель 
Совета ТОС «Дарсан» Али Гаджиев.

«Совет территориального общественного самоуправ-
ления микрорайона «Васильевка» существует уже три  
года. И за это время своими силами нам удалось решить 
многие социально значимые для нашего микрорайона 
задач. Считаю, что развитие Советов ТОС в Ялтинском 
регионе нужно продолжать, поскольку непосредствен-
ное участие жителей, заинтересованных в улучшении 
условий жизни на своей территории, дает положитель-
ный результат», – подытожил председатель Совета ТОС 
«Васильевка» Эдуард Барсуков.

СПРАВКА:
Конкурс по выделению субсидий проводился 
в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым на 
2016—2018 годы». 
Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) – это первичная наиболее простая, близкая 
и понятная для населения форма решения мест-
ных проблем, затрагивающих индивидуальные 
интересы граждан на территории их проживания.
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 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

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

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

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

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

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

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

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам в аренду помещение 

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

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

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

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

РАЗНОЕ
 � Продам холодильник (выс. 

83 см., шир. - 54 см.). Телевизор 
RAINFORD, 61 см. диагональ. 
+7-989-240-63-02, д. 31-39-72 

 � 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-

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

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -
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
 � Срочно требуется убор-

щик-дворник в элитный жи-
лой дом. Неполный рабочий 
день, з/п 10 тыс.руб. Тел. +7 
978 775-84-07

 � 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 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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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

«Планете не нужно боль-
шое количество «успешных»  
людей» – под таким на-
звание была опубликована 
статья одного из писателей. 
Вот некоторые выдержки 
из данной статьи: «Сегодня 
в обществе почётом, вни-
манием и уважением поль-
зуются представители шоу 
бизнеса, топ ¬ менеджеры, 
политики и т.д. Власть, сла-
ва и деньги определяют 
стремления многих молодых 
людей. Планета отчаянно 
нуждается в миротворцах, 
целителях и любящих лю-
дях, в людях с моралью, 
которые готовы включиться 
в борьбу, чтобы сделать мир 
живым и гуманным. А эти 
качества имеют мало общего 
с «успехом», как он опреде-
ляется в нашем обществе».

Сегодня не только обще-
ство, но и церковь нужда-
ется в таких людях, кото-
рые  могли бы примирить, 
оказать любовь и исцелить 
израненную душу, пройти 
одно поприще с тем, кто 
имеет в этом нужду. Более 
того, сам Бог нуждается в 
человеке, который готов от-
речься от себя, своей славы, 
карьеры и земного благопо-
лучия ради Его славы и Его 
целей.

Через пророка Иезекииля 
Бог произнёс слова: «Искал 
Я у них человека, который 
поставил бы стену и стал 
бы предо Мною в проломе 
за сию землю, чтобы Я не 

погубил ее, но не нашел» 
(Иез.22:30). Бог искал того, 
кто смог бы пойти к народу 
и указать на выход из создав-
шейся ситуации, но среди 
многочисленного народа не 
оказалось такого человека. 
Через пророка Иеремию, 
обращаясь к Своему наро-
ду, Бог говорит: «Походите 
по улицам Иерусалима, и 
посмотрите, и разведайте, 
и поищите на площадях 
его, не найдете ли челове-
ка, нет ли соблюдающего 
правду, ищущего истины? 
Я пощадил бы Иерусалим» 
(Иер.5:1), но каково же было 
Божье удивление: «И видел, 
что нет человека, и дивил-
ся, что нет заступника…» 
(Ис.59:16). 

Нужда в человеке Божьем 
была во все времена. Вспом-
ните историю с Иосифом, 
когда фараон и окружающие 
его мудрецы не могли от-
ветить на вопросы, которые 
Бог поставил перед фара-
оном и его окружением. 
Весь Египет с его мудростью 
нуждался в человеке Бо-
жьем, который смог бы дать 
им ответ и указать выход 
из создавшейся ситуации. 
Когда фараон был в заме-
шательстве от снов, кото-
рые приснились ему, тогда 
«смутился дух его, и послал 
он, и призвал всех волхвов 
Египта и всех мудрецов его, 
и рассказал им фараон сон 
свой; но не было никого, кто 
бы истолковал его фараону». 

НУЖДА В ЧЕЛОВЕКЕ БОЖЬЕМ
(Быт.41:8). Этим человеком 
был Иосиф. Раб, который 
был куплен за серебро, ко-
торый за клевету находился 
в темнице, знал ответ, он 
знал выход по одной лишь 
причине – он был человеком 
Божьим.

Книга пророка Даниила 
рассказывает нам о том, как 
три великих царя, которые 
правили могущественной 
империей, нуждались в Бо-
жьем человеке и искали в 
нём выход из создавшейся 
ситуации. Нужда в человеке 
Божьем была не только в 
прошлом, эта нужда явля-
ется нуждой настоящего. В 
Божьих людях нуждается 
современное общество, в 
них нуждается церковь, в 
этих людях нуждается Сам 
Господь. Где найти его и 
что даёт возможность стать 
Божьим человеком?

Кто он – человек Божий? 
Он не только один из немно-
гих, он тот, в ком нуждаются, 
когда не видят выхода в себе 
подобных. Дорогой друг, 
мне хочется заметить, что 
в тебе нуждаются, но как? 
Одноклассники нуждаются 
в тебе, чтобы списать у тебя 
домашнее задание, а когда 
ты откажешь им в этом, они 
объявят тебе бойкот. Про-
давцы алкоголя, наркотиков 
нуждаются в тебе, чтобы ты 
стал их постоянным клиен-
том и обогащал их. Этот мир 
нуждается в тебе по одной 
лишь причине: ты им не 

нужен, но им нужно то, чем 
они смогут воспользоваться 
от тебя.

Вспомните притчу о 
блудном сыне. Он имел 
много друзей, с которыми 
вел распутную жизнь, пока у 
него можно было что взять, 
но когда у него не осталось 
ничего, он стал никому не 
нужен. Этот мир будет на-
смехаться и унижать тебя по 
одной лишь причине – ты 
не дал им воспользоваться 
собой ради удовлетворения 
их похотей. Но в трудную 
минуту своей жизни они 
придут именно к тебе, по-
тому что в глубине своего 
сердца они понимают, что 
ты тот человек Божий, кото-
рый сможет дать им нужный 
совет и помолиться за их 
нужду.

Окончание в следующем 
номере.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ПАССАЖИР: ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ В АВТОМОБИЛЕ
Многие владельцы жи-

вотных любят брать своих 
питомцев в путешествия - 
например, на автомобиле. 
При таком варианте пере-
движения важно строго 
соблюдать правила пере-
возки четвероногого члена 
семьи, ведь от этого за-
висит и его безопасность, 
и жизнь всех остальных 
пассажиров авто.

Всем нам знакома уми-
лительная картина: из 
проносящегося мимо ав-
томобиля торчит улыбаю-
щаяся морда с высунутым 
языком и развевающи-
мися по ветру ушами. К 
сожалению, момент такой 
«животной» радости мо-
жет закончиться плачевно, 
причем как для питомца, 
так и для его хозяев. Но 
пассажиры любого авто 
должны неукоснительно 
соблюдать правила без-
опасности, и собаки – не 
исключение. Западные ис-
следования показывают, 
что около 80 процентов 
владельцев питомцев не 
соблюдают правила пере-

возки четвероногих в авто-
мобиле. Часто собака или 
кот свободно разгуливают 
по салону, заглядывая во 
все любопытные уголки 
и постоянно отвлекая во-
дителя от дороги. Вместе 
с тем, при резком тормо-
жении и столкновении 
масса каждого объекта 
увеличивается в десятки 
раз, и милый песик, весив-
ший, например, не боль-
ше 30 килограммов (или 
гораздо меньше), может 
резко  «поправиться» до 
полутонны. И эти 500 кг, 
непристегнутые и находя-
щиеся в небезопасном ме-
сте, на бешеной скорости 
летят вперед – зачастую 
на впереди сидящих пас-
сажиров. 

Сразу следует отметить, 
что питомца крайне неже-
лательно пускать на сиде-
нье машины, пусть даже в 
пристегнутом состоянии. 
Ни в коем случае нельзя 
брать животное с собой 
на переднее сиденье, если 
автомобиль снабжен по-
душками безопасности. 

Резкий удар сработавшей 
аварийной системы мо-
жет стать смертельным 
для питомца. В идеале 
собаку или кошку нужно 
перевозить в багажном от-
делении автомобиля в спе-
циальном «автокресле». 
Если между багажником 
и салоном автомобиля нет 
перегородки, необходимо 
установить прочное за-
граждение – сетку или 
решетку. Важно, чтобы та-
кая решетка была надежно 
закреплена, поскольку в 
противном случае пито-
мец может на большой 
скорости влететь в салон 
вслед за отвалившейся 
перегородкой.

Если багажник машины 
до отказа забит вещами, 
допускается размещение 
контейнера с животным 
непосредственно в салоне, 
но не на сиденье, а на полу, 
между передним и задним 
сиденьями авто. Нельзя 
для закрепления исполь-
зовать ремни, так как при 
столкновении они могут 
прорезать оболочку и на-
нести травмы животному. 

Если собака крупная и 
не помещается в специ-
альный контейнер, для 
нее можно приобрести го-
товый манеж с плотными 
высокими стенками. Он, 
помимо прочих полезных 
функций, предотвратит 
появление грязи и цара-
пин в автомобиле. Такая 
автолежанка должна быть 
надежно зафиксирована 
с помощью ремней или 
других средств. Если же 

собачка небольшого раз-
мера, его удобнее перевоз-
ить в специальном контей-
нере. В том случае, когда 
животное невозможно 
затащить в контейнер ни-
какими уловками, ничего 
не остается, как приобре-
сти для него специальную 
шлейку, усадить питомца 
на сиденье и зафикси-
ровать шлейку в нужных 
местах. 

При перевозке живот-
ного владельцы часто бес-
покоятся, как питомец 
перенесет дорогу, не будет 
ли его тошнить и не станет 
ли душно. Именно по-
этому многие хозяева  от-
крывают окна автомобиля, 
чтобы воздух мог свободно 
проникать в салон. Живот-
ное, высунувшееся в окно, 
может сильно пострадать в 
случае столкновения. Для 
безопасности в этом слу-
чае можно использовать 
специальные решетки, 
которые устанавливаются 
в качестве распорки в от-
крытый промежуток окна. 
При таком варианте и 
воздух сможет беспрепят-
ственно поступать в салон, 
и животное не сможет вы-
сунуться наружу. Питомца 
нужно  выгуливать каждые 
два часа во время длитель-
ного переезда.

Приобрести чехлы в 
автомобиль, а также пере-
носки вы можете у нас в 
зооцентре.

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

нальный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 Д/ф «Свои не свои». (12+).
08.25 «За дело!» (12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Гений нефти». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
16.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 1 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
22.40 Т/с «Гражданин началь-

ник», 1 с. (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». 

Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Глянец. 

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

Мими», 3 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко. 

(16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Топ Ган». (США). 

(12+).
21.30 Боевик «Преступные связи». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Американцы 2». 

(США). (18+).
01.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
03.15 Комедия «Замороженный». 

(Франция - Италия). (12+).
04.45 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Ли-
бидо Игоря», 58 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Сва-
дебная махина», 59 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», 152 -158 с. (16+).
17.30 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
18.00 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
18.30 Т/с «Ольга», 18 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 19 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 20 с. (16+).
20.00 «Ольга», 21 с. (16+).
20.30 «Ольга», 22 с. (16+).
21.00 Х/ф «Дэдпул». (США). 

(16+).
23.05 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «Дэдпул». (США). 

(18+).
03.50 Х/ф «Остановка». (США). 

(18+).
05.25 Т/с «Саша+Маша», 57 

с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки». «День 

рождения Кати», 60 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки». «Коля-
фаворит», 61 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Детектив «Воскресенье, 

половина седьмого», 2 
с. (12+).

06.20 Детектив «Воскресенье, 
половина седьмого», 3 
с. (12+).

07.40 Детектив «Воскресенье, 
половина седьмого», 4 
с. (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол», 1-4 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол», 5-8 с. 

(16+).
16.50 Т/с «Детективы». «Слу-

шайся папу». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Воз-

душные шарики». (16+).
18.05 Т/с «След». «И нашим, и 

вашим». (16+).
18.50 Т/с «След». «Лунный 

камень». (16+).
19.35 Т/с «След». «Однокласс-

ницы». (16+).
20.25 Т/с «След». «Стеклянный 

дом». (16+).
21.15 Т/с «След». «Тень в пе-

щере». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Квест». 

(16+).
23.30 Т/с «След». «Нерядовой 

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

пуск».
00.40 Комедия «Суета сует». 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Планета вкусов. Италия. 
Трапеза в Салерно. (12+).

06.30 Планета вкусов. Италия. 
Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

07.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

07.55 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

08.55 Рекорды моей планеты. 
Самые потрясающие про-
фессии в мире. (16+).

09.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть хуже. На 
дне. (16+).

10.05 Уроки географии. Кемеров-
ская область. (12+).

10.35 Уроки географии. Красно-
ярский край. (12+).

11.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

12.00 Цена мечты. Мне бы в небо! 
(12+).

13.05 Гигантская черная дыра. 
(12+).

14.00 Уроки географии. Ленин-
градская область. (12+).

14.35 Уроки географии. Респу-
блика Марий Эл. (12+).

15.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Н. 

Крючков.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо». «Закон 

Коломбо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель» на Шабо-

ловке.
11.15 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке.
12.25 «Наблюдатель» на Шабо-

ловке.
13.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
14.00 «Наблюдатель» на Шабо-

ловке.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель» на Шабо-

ловке.
15.30 Вокально-симфоническая 

поэма В. Гаврилина «Во-
енные письма».

16.10 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке.

16.40 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана».

17.10 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке.

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Венгрии. (16+).
09.30 Новости.
09.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии. (16+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понци-
ниббио. Трансляция из 
Шотландии. (16+).

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны».

16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции.

18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

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». 

«Колесницы богов». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Железный человек 

2». (США). (12+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

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

03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Советская империя. 
Народный автомобиль. 
(12+).

06.55,01.55 Сокровища мира. 
Статуи острова Пасхи. 
(12+).

07.50,02.50 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

09.15,04.15 Евгений Леонов. А 
слезы капали. (12+).

10.10 Король Артур. Легенда. 
(12+).

11.20 Битва титанов. Суперсе-
рия-72. (12+).

12.15 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

13.15 Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов. (16+).

14.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

15.20 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

16.15 Сокровища мира. Великая 
пирамида. (12+).

17.10,05.05 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

18.10 Венецианское гетто. 5 веков 
истории. (16+).

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

00.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

02.00,11.25,14.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

04.10 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

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

05.25,08.25 «Исследователи: при-
ключения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

06.00,15.00 «Африка. Опасная 
реальность», 1 с. (ЮАР). 
(16+).

07.00,08.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

10.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

11.00 «Ледяная ловушка», 2 с. 
(Франция). (12+).

00.50 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

02.20 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

04.40 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

06.05 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

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

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

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

14.50 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

16.50 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая 
угроза». (США).

21.10 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

22.45 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (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 «Черная кровь». 

(12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Новости.
00.35 Т/с «Налет». (16+).
02.25 Х/ф «Жесткие рамки». 

(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жесткие рамки». 

(18+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Пиковая дама». 
(18+).

10.00 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча». 
(12+).

12.00 Х/ф «За облаками небо». 
(12+).

14.00 Х/ф «Огненные годы».
15.30 Х/ф «Какое оно, море?» 

(12+).
17.00 Х/ф «День гнева». (16+).
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Таланты и поклон-

ники». (12+).
22.00 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+).
00.00 Х/ф «Парашютисты». 

(12+).
02.00 Х/ф «Огненные годы».
03.30 Х/ф «Какое оно, море?» 

(12+).
05.00 Х/ф «День гнева». (16+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).

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

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

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (16+).
04.10 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 «После 
дождичка, в четверг...»

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кошкин 
дом».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Илья 
Муромец».

08.00,14.00,02.00 М/с «Чебураш-
ка», ч. 2.

15.00 Х/ф «Что бы ты выбрал?» 
(12+).

17.00 М/ф «Таежная сказка».
18.00 Х/ф «Свистать всех 

наверх!»
19.30 М/ф «Клубок». (12+).
20.00 М/с «Шапокляк», ч. 3.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Машинки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».

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

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го». (16+).
23.50 «Итоги дня». (16+).
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агенствро скрытых 

камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Как в кино». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+).
09.45 Х/ф «Классик». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Классик». (16+).
12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «С небес на землю», 
1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Закрома большой полити-

ки». (16+).
23.05 «Без обмана». «Общепит и 

кризис». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель». (16+).
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+).
02.15 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

17.10 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля». 
(США). (16+).

21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Дублер». (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Дублер». (16+).
02.30 Х/ф «Битва за свободу». 

(Мексика). (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.15,01.05 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

07.20,03.00 «МосГорСмех». (12+).
07.50,04.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.30,04.50 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.20,15.15,05.35 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
09.45 «Дальние родственники». 

(12+).
10.10,16.05,19.15 «Смеха ради». 

(12+).
10.40,21.35 «Одна за всех». (16+).
11.10 «Кривое зеркало». (12+).
12.55,20.10 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.25,22.00 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
13.55,22.30 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
14.20 «Улица Веселая». (12+).
15.40 «Анекдоты». (16+).
16.35 «Юрмала 2010». (12+).
18.15,23.50,00.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
18.45 «Два веселых гуся». (12+).
19.45 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Д/ф «Акула императорского 

флота».
08.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (1964).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (1964).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (1964).

10.25 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильмы 1 и 2.

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильмы 1 и 2.

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильмы 1 и 2.

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 1 с. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
07.15 Анимац. фильм «Головолом-

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

мое. (16+).
10.00 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
11.40 Х/ф «Малефисента». 

(США - Великобрита-
ния). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном». 

(США).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». (16+).

06.00 М/ф.
09.30-10.00 Т/с «Слепая». 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовный 

голод. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чистая 

женщина. (12+).
11.30 Не ври мне. Переходный 

возраст. (12+).
12.30 Не ври мне. Без страха и 

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

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

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

ниями». Фотостудия. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Проклятье 

бездетности. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Трус. (12+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
17.30 Т/с «Слепая». Второй 

ребенок. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». Вторник. 

(12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». С. 

Стругачев. (12+).
10.30 Т/с «Марьина роща», 1-3 

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

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

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 1-4 с. 

(16+).
23.10 Х/ф «Вечерняя сказка». 

(12+).
01.05 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
03.00 «Другой мир». (12+).

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+).

12.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

13.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

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

17.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 11 с. (США). 
(12+).

17.30 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

18.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

18.55 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

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

21.00 Документальная программа, 
«Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

22.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.40 Д/ф «Северная история». 

Фильм 1. (12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история», 1 

с. (12+).
11.25 Д/ф «Большая история», 2 

с. (12+).
11.45 «Медосмотр». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Знак равенства». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
16.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Копипаста» с Александром 

Тютрюмовым. (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». 

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

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

Мими», 4 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
10.00 Решала. (16+).
12.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Преступные связи». 

(США). (16+).
21.40 Боевик «На расстоянии 

удара». (США). (16+).
23.30 Т/с «Американцы 2». 

(США). (18+).
01.10 Т/с «Москва. Централь-

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

07.00 Т/с «Деффчонки», 62 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 63 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», 41-45 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 159 - 169 с. (16+).
20.00 «Ольга», 22 с. (16+).
20.30 «Ольга», 23 с. (16+).
21.00 Драма «Эдди «Орел». (Ве-

ликобритания). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Х/ф «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад». 
(США). (18+).

02.45 Драма «Эдди «Орел». (Ве-
ликобритания). (16+).

05.00 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 64 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 65 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора», 1 -4 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпионам». 

«Крым», 1 -4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам». 

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

«Смерть капитана». 
(16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Пре-
ступление по наводке». 
(16+).

18.05 Т/с «След». «Ликвида-
ция». (16+).

18.50 Т/с «След». «Кошмар на 
улице Газовой». (16+).

19.35 Т/с «След». «Меня убить 
хотели эти гады». (16+).

20.25 Т/с «След». «Привилеги-
рованный класс». (16+).

21.15 Т/с «След». «Мясо по-
деревенски». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Свинг со 

смертью». (16+).
23.20 Т/с «След». «Дорогой 

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

пуск».
00.30 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
02.25 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 Рекорды моей планеты. 
Самые потрясающие про-
фессии в мире. (16+).

06.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть хуже. На 
дне. (16+).

07.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

08.00 Цена мечты. Мне бы в небо! 
(12+).

09.00 За кадром. Салют, Вьетнам! 
(12+).

09.35 За кадром. Камбоджа. 
Особенности животных и 
людей. (12+).

10.05 Уроки географии. Ленин-
градская область. (12+).

10.35 Уроки географии. Респу-
блика Марий Эл. (12+).

11.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

12.05 Цена мечты. Философия 
самурая. (16+).

13.05 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

14.05 Уроки географии. Якутия. 
(12+).

14.35 Уроки географии. Карелия. 
(12+).

15.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Ю. 

Яковлев.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо». «Звезда 

и смерть».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анато-

лий Собчак».
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Сохиевым и Д. 
Кирнарской.

13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII». (Великобритания).

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе», ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 

для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 Острова. Изабелла Юрьева.
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей». (Германия).
17.35 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 

06.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+).

06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из 
Японии.

08.35 Новости.
08.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Новости.
10.35 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Черногория 
- Румыния.

12.35 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.15 Фатальный футбол. (12+).
13.45 «Особенности биатлона в 

летний период». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Турции.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.45 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Германия 
- Норвегия.

18.45 Новости.
18.55 Футбол. ЧЕ - 2019 Мо-

лодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Гибралтар. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Дорога к вратам судьбы». 
(16+).

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

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

(США - Испания). (12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район: Уль-

тиматум». (Франция). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,01.10 Король Артур. Леген-
да. (12+).

07.10,02.20 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

08.05,03.15 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи. (12+).

09.05 Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов. (16+).

10.00 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

11.05 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

12.00 Сокровища мира. Великая 
пирамида. (12+).

12.55 Русские тайны. XX век.. Пер-
вая Мировая. Неизвестная 
война. (12+).

13.55 Венецианское гетто. 5 веков 
истории. (16+).

15.00,04.15 Тридцать лет оди-
ночества. Ян Арлазоров. 
(12+).

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

17.00,05.05 Мистер Нокаут. За-
гадка Валерия Попенчен-
ко. (12+).

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

00.00,07.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

01.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

02.00 «Ледяная ловушка», 2 с. 
(Франция). (12+).

02.25,05.25,08.25,17.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

05.00,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 2. (16+).

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

09.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

09.55 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

10.50 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

12.45 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

15.10 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

16.50 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая 
угроза». (США).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).

21.15 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

22.55 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- 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 «Черная кровь». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 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 «Таланты и поклон-
ники». (12+).

10.00 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». (12+).

12.00 Х/ф «Парашютисты». 
(12+).

14.00 Х/ф «Гроза». (16+).
15.30 Х/ф «Место действия», 1 

с. (12+).
17.00 Х/ф «Последний шанс». 

(12+).
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Супруги Орловы». 

(12+).
22.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(18+).
00.20 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (12+).
02.00 Х/ф «Гроза». (16+).
03.30 Х/ф «Место действия», 1 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Последний шанс». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 

с. (12+).

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

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

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (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 «Что бы 
ты выбрал?» (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Таежная 
сказка».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Сви-
стать всех наверх!»

07.30,13.30,01.30 М/ф «Клубок». 
(12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Шапо-
кляк», ч. 3.

15.00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля». 
(12+).

17.00 М/ф «Палка-выручалка».
18.00 Х/ф «Мой добрый папа».
19.30 М/ф «Четверо с одного 

двора».
20.00 М/с «Чебурашка идет в 

школу», ч. 4.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Машинки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».

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

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го». (16+).
23.50 «Итоги дня». (16+).
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Не было печали». 

(12+).
09.55 Детектив «Дело №306». 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «С небес на землю», 
3 и 4 с. (12+).

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

Шоу кастрюль». (16+).
23.05 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

09.10 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).

09.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

14.20 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля». 
(США). (16+).

17.50 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США). 
(16+).

21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Беременный». 

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Беременный». 

(16+).
02.30 Х/ф «Любой день». 

(США). (16+).
04.20 М/ф. (12+).

06.00,02.35 «Дальние родствен-
ники». (12+).

06.20,12.20,15.35,03.00 «Смеха 
ради». (12+).

06.50,17.50,03.25 «Одна за всех». 
(16+).

07.20,03.50 «Кривое зеркало». 
(12+).

09.15,16.30,05.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.45,18.20 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

10.10,18.50 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

10.40 «Улица Веселая». (12+).
11.30,02.15 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
11.55 «Анекдоты». (16+).
12.50 «Юрмала 2010». (12+).
14.35,20.15,20.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.05 «Два веселых гуся». (12+).
16.05 «Дальние родственники». 

(16+).
16.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.15 «Yesterday Live». (12+).
21.15 «Хали-Гали». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Живая Ладога», 1 с. 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.50 Т/с «В зоне риска», 1-3 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В зоне риска», 1-3 

с. (16+).
12.50 Т/с «В зоне риска», 4-8 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне риска», 4-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска», 4-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 2 с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. 
Павлов. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
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+).
10.05 Комедия «Люди в черном». 

(США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие». (16+).
02.00 Комедия «Поменяться 

местами». (США). (16+).

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

шек. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не в свое 

время. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Время 

жизни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Расплата. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Подружки. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Аллергия на 

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

дениями». Остановочная 
платформа. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кольцо по-
койницы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Поворот не 
туда. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». Е. 

Стычкин. (12+).
10.30 Т/с «Марьина роща», 5-7 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща», 7 и 

8 с. (16+).
14.25 «Другой мир. Неудача». 

(12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 5-8 с. 

(16+).
23.10 Х/ф «Кука». (12+).
01.10 Х/ф «Вечерняя сказка». 

(12+).
03.00 «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».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Комиссарша». 

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Новости.
00.35 Т/с «Налет». (16+).
02.25 Х/ф «Приключения жел-

того пса». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения жел-

того пса». (18+).
04.00 «Модный приговор». (12+).

12.00 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

13.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

14.00 «Ледяная ловушка», 3 с. 
(Франция). (12+).

14.25 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

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

15.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

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

18.00 «Всемирное природное 
наследие - Колумбия». 
(12+).

19.00 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

20.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

20.25 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

22.00 «Соединяя традиции: 
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Легенды Крыма». (12+).
08.10 «Большое интервью». (12+).
08.40 Д/ф «Северная история». 

Фильм 2. (12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история» 

(Великобритания) 3 с. 
(12+).

11.25 Д/ф «Большая история» 
(Великобритания) 4 с. 
(12+).

11.45 «Медосмотр». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Знак равенства». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: обще-

ство». (12+).

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

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 5 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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+).
11.45 Боевик «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «На расстоянии 

удара». (США). (16+).
21.30 Боевик «Беспокойный 

свидетель». (Германия - 
Нидерланды). (16+).

23.30 Т/с «Американцы 2». 
(США). (18+).

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

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 66 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 67 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», 46 -50 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 170 -180 с. (16+).
20.00 «Ольга», 23 с. (16+).
20.30 «Ольга», 24 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба». 
(США). (16+).

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Х/ф «Паранормальное 

явление». (США). (16+).
02.50 Мелодрама «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба». 
(США). (16+).

05.10 Т/с «Саша+Маша», 58 
с. (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки», 68 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 69 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна», 1-4 с. (Россия 
- Беларусь - Украина). 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta», 1 -4 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Zeta», 5 - 8 

с. (16+).
16.50 Т/с «Детективы». «Ничьи 

деньги». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Про-

тив совести». (16+).
18.05 Т/с «След». «Кровавый 

песок». (16+).
18.50 Т/с «След». «Дурная 

энергетика». (16+).
19.40 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро». (16+).
20.25 Т/с «След». «Цель оправ-

дывает все». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ведьма 

из...» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+).
23.20 Т/с «След». «Эхо войны». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Мелодрама «Любовь зем-

ная». (12+).
02.30 Комедия «Суета сует». 

(12+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 За кадром. Салют, Вьетнам! 
(12+).

06.30 За кадром. Камбоджа. 
Особенности животных и 
людей. (12+).

07.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

07.55 Цена мечты. Философия 
самурая. (16+).

08.55 Мировой рынок. Ливанушки 
International. (12+).

09.55 Уроки географии. Якутия. 
(12+).

10.25 Уроки географии. Карелия. 
(12+).

11.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

11.55 Про животных и людей. 
Малайзия. Крокодилы, ч. 
1. (12+).

12.30 Про животных и людей. 
Малайзия. Крокодилы, ч. 
2. (12+).

13.00 День мертвых. (12+).
14.00 Уроки географии. Астрахан-

ская область. (12+).
14.35 Уроки географии. Соловки. 

(12+).
15.05 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

16.00 Про животных и людей. 
Ковбои и мустанги, ч. 1. 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо». «Убий-

ство по нотам».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал.
12.35 «Магистр игры». «Кому 

верна Татьяна Ларина?»
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе», ч. 2.

15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром.

15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...» Москва про-

гулочная.
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа». (Германия).
17.35 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 Новости.
08.50 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Аргентина 
- Венесуэла.

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

11.10 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Италия 
- Израиль.

13.10 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии.

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Исландия 
- Украина.

17.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова. Транс-
ляция из Дагестана. (16+).

19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный про-
ект». «Заложники дальних 
миров». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «13-й район: Уль-

тиматум». (Франция). 
(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 «Разрушитель». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Жатва». (США). 
(16+).

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

06.00,00.40 Жизнь нелегка... 
Сергей Довлатов. (16+).

06.55,01.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

07.55,02.30 Советская империя. 
Высотки. (12+).

08.50,03.25 Сокровища мира. 
Великая пирамида. (12+).

09.45 Русские тайны. XX век.. Пер-
вая Мировая. Неизвестная 
война. (12+).

10.35 Венецианское гетто. 5 веков 
истории. (16+).

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

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

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

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

15.25,04.20 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений. (12+).

16.20 Затерянный город гладиа-
торов. (16+).

17.25,05.10 Советская империя. 
Народный автомобиль. 
(12+).

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

00.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

00.55 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

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

03.00 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

03.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

05.00,08.00 «Ледяная ловушка», 3 
с. (Франция). (12+).

05.25,08.35 «Сердце острова: 
Рикитеа». (16+).

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

07.00,14.50 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

10.10 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

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

11.35 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 

00.35 Х/ф «Париж». (Франция). 
(12+).

02.40 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (Россия). 
(16+).

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

07.05 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая 
угроза». (США).

09.15 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

12.40 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

14.35 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

16.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (США). (12+).

21.10 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

22.55 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (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 «Черная кровь». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).

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

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Новости.
00.35 Т/с «Налет». (16+).
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(18+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Супруги Орловы». 
(12+).

10.00 Х/ф «Маленькая Вера». 
(18+).

12.20 Х/ф «Куда исчез Фомен-
ко?» (12+).

14.00 Х/ф «Весенний поток». 
(12+).

15.30 Х/ф «Место действия», 2 
с. (12+).

17.00 Х/ф «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля». (12+).

18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 
с. (12+).

20.00 Х/ф «Публикация». (12+).
22.00 Х/ф «Чужая родня». 

(12+).
00.00 Х/ф «Медный ангел». 

(12+).
02.00 Х/ф «Весенний поток». 

(12+).
03.30 Х/ф «Место действия», 2 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля». (12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 

с. (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

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

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Палка-вы-
ручалка».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Мой 
добрый папа».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Четверо с 
одного двора».

08.00,14.00,02.00 М/с «Чебураш-
ка идет в школу», ч. 4.

15.00 Х/ф «Весенние перевер-
тыши». (12+).

17.00 М/ф «Пес и кот».
18.00 Х/ф «Шутки в сторону». 

(12+).
19.30 М/ф «Тимошкина елка».
20.00 М/с «Баба-Яга против!», 

ч. 1.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Машинки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».

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

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го». (16+).
23.50 «Итоги дня». (16+).
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Ольга Волко-
ва». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

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

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

быта. Непутевая дочь». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+).
01.25 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир». 

06.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

09.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

14.50 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США). 
(16+).

18.00 Т/с «Любимцы». (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Няньки». (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Няньки». (16+).
02.30 Х/ф «Хороший доктор». 

(США). (16+).
04.15 М/ф. (12+).

06.10,14.40,02.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

06.35,15.10,02.55 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.05,03.20 «Улица Веселая». 
(12+).

07.50,22.35,04.10 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

08.15,04.30 «Анекдоты». (16+).
08.45,11.55,23.20,04.55 «Смеха 

ради». (12+).
09.15,05.20 «Юрмала 2010». (12+).
10.55,16.40,17.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.25 «Два веселых гуся». (12+).
12.25 «Дальние родственники». 

(16+).
12.50,02.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.10,23.50 «Одна за всех». (16+).
15.40 «Yesterday Live». (12+).
17.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
18.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.20 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Живая Ладога», 2 с. 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Теория заговора». (12+).
09.50 Т/с «В зоне риска», 9-11 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В зоне риска», 9-11 

с. (16+).
12.50 Т/с «В зоне риска», 12-16 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне риска», 12-16 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска», 12-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 3 с. (12+).
19.35 «Последний день». Алек-

сандр Вертинский. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).

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». (12+).
10.20 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

мое. (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Одна 

жизнь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Притяже-

ние страсти. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужое ме-

сто. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Старший 

брат. (12+).
11.30 Не ври мне. Без страха и 

упрека. (12+).
12.30 Не ври мне. Волшебные 

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

ниями». Магазин игрушек. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Дух разлуки. 
(12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». А. 

Смирнов. (12+).
10.30 Т/с «Синие ночи», 1-3 

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

с. (12+).
14.25 «Другой мир. Негатив по 

наследству». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 9-12 с. 

(16+).
23.10 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
01.05 Х/ф «Кука». (12+).
02.55 «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+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #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+).

порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

12.05 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

13.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (США). 
(12+).

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

15.50 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

16.50 «Ледяная ловушка», 2 с. 
(Франция). (12+).

17.25,20.25,23.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

17.55 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

18.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

19.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

21.00 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.10 «Гамбургский счет». (12+).
08.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
1 с. (12+).

09.05 Т/с «Гражданин началь-
ник», 4 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история» 

(Великобритания) 5 с. 
(12+).

11.25 Д/ф «Большая история» 
(Великобритания) 6 с. 
(12+).

11.45 «Медосмотр». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Знак равенства». (12+).
13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
1 с. (12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Леонидом 

Алексеевым. (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». 

Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Сказки. 

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

Мими», 6 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

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

Продолжение». (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Беспокойный 

свидетель». (Германия - 
Нидерланды). (16+).

21.30 Детектив «Имитатор». 
(США). (16+).

23.30 Т/с «Американцы 2». 
(США). (18+).

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

04.00 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 70 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 71 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», 51 -55 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 181- 190 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 191 с. (16+).
20.00 «Ольга», 24 с. (16+).
20.30 «Ольга», 25 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 51 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». (Австралия - США). 
(16+).

03.10 «ТНТ-Club». (16+).
03.15 Х/ф «Дитя тьмы». (Гер-

мания - Канада - США 
- Франция). (16+).

05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее».

06.00 Т/с «Деффчонки», 72 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 73 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
07.05 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta 2», 1 -5 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Zeta 2», 5 - 8 

с. (16+).
16.50 Т/с «Детективы». «Во все 

глаза». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Маль-

чик вырос». (16+).
18.05 Т/с «След». «Новоселье». 

(16+).
18.55 Т/с «След». «В своем 

праве». (16+).
19.40 Т/с «След». «Куда приво-

дят мечты». (16+).
20.25 Т/с «След». «Женское 

сердце». (16+).
21.15 Т/с «След». «Слепое 

вдохновение». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Мои девоч-

ки». (16+).
23.20 Т/с «След». «Код Пи». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Драма «Судьба». (16+).
03.55 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Мировой рынок. Ливанушки 
International. (12+).

06.50 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

07.45 Про животных и людей. 
Малайзия. Крокодилы, ч. 
1. (12+).

08.20 Про животных и людей. 
Малайзия. Крокодилы, ч. 
2. (12+).

08.55 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 3. (16+).

09.25 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 4. (16+).

09.55 Уроки географии. Астрахан-
ская область. (12+).

10.30 Уроки географии. Соловки. 
(12+).

11.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

12.00 Про животных и людей. 
Ковбои и мустанги, ч. 1. 
(12+).

12.30 Про животных и людей. 
Ковбои и мустанги, ч. 2. 
(12+).

13.00 Моя длинная шея. (12+).
14.05 Уроки географии. Сочи. 

(12+).
14.35 Уроки географии. Байкал. 

(12+).
15.10 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 8. 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А. 

Миронов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо». «Ко-

ломбо нравится ночная 
жизнь».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Встреча Л.И. Бреж-

нева с экипажем «Союз-
Аполлон».

12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII». (Великобритания).

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе», ч. 3.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 

№10.
16.10 Россия, любовь моя! «До-

рога в Тоджу».
16.40 Линия жизни. Максим 

Аверин.

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.20 «Особенности биатлона в 
летний период». (12+).

11.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из США. (16+).

14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция из 
Турции.

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).
20.30 «Бокс жив». (16+).
21.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по 
версии WBA International 
в первом тяжелом весе. 
Артем Чеботарев против 
Нуху Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Разрушитель». 

(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 «Багровый прилив». 

(США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Город воров». 
(США). (16+).

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

03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

06.55,01.40 Венецианское гетто. 5 
веков истории. (16+).

07.55,02.45 Тридцать лет оди-
ночества. Ян Арлазоров. 
(12+).

08.50,03.35 Кромвель. Бич Божий, 
ч. 2. (12+).

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

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

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

12.40 Затерянный город гладиа-
торов. (16+).

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

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

15.35,04.35 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

16.55 Евгений Леонов. А слезы 
капали. (12+).

17.50 Король Артур. Легенда. 
(12+).

19.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72. (12+).

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

01.10 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

02.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

02.35 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

03.05 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 13 
с. (США). (12+).

05.20,08.20 «Возрождение тигра», 
1 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

07.00,22.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

08.50 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

09.50 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

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

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

05.40 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

07.10 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).

09.20 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

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

13.10 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

14.50 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

16.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(США).

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

22.50 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (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 «Черная кровь». 

(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Василиса». (12+).
03.05 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

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

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Новости.
00.35 Т/с «Налет». (16+).
02.35 Х/ф «Леди в цементе». 

(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Леди в цементе». 

(18+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Публикация». (12+).
10.00 Х/ф «Чужая родня». 

(12+).
12.00 Х/ф «Медный ангел». 

(12+).
14.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
15.30 Х/ф «Дама с собачкой». 

(12+).
17.00 Х/ф «Торможение в не-

бесах». (12+).
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Кузнечик». (12+).
22.00 Х/ф «Здесь наш дом». 

(12+).
00.20 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+).
02.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
03.30 Х/ф «Дама с собачкой». 

(12+).
05.00 Х/ф «Торможение в не-

бесах». (12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 

с. (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

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

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ве-
сенние перевертыши». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Пес и 
кот».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Шутки 
в сторону». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Тимошки-
на елка».

08.00,14.00,02.00 М/с «Баба-Яга 
против!», ч. 1.

15.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-
Городка». (12+).

17.00 М/ф «Гунан-Батор».
18.00 Х/ф «Шапка мономаха». 

(12+).
19.30 М/ф «Заветная мечта».
20.00 М/с «Баба-Яга против!», 

ч. 2.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Машинки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».

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

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го». (16+).
23.50 «Итоги дня». (16+).
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
10.05 Х/ф «В квадрате 45». 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

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

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы», 3 и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-
шоу». (16+).

23.05 Д/ф «Жизнь за Айфон». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещен». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

09.00 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 «Тот еще Карлсон». 

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Тот еще Карлсон». 

(16+).
02.30 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви». (США). (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.55,12.40,13.05,03.15 «Даешь 
молодежь». (16+).

07.25,03.45 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.55,19.30,01.15,04.10 «Смеха 
ради». (12+).

08.25,04.35 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.50,22.20,05.00 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.20,05.25 «Дежурный по стра-
не». (12+).

10.10,19.55 «Одна за всех». (16+).
10.40,22.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.10,23.15 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
11.40 «Yesterday Live». (12+).
13.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.20 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).
15.45 «МосГорСмех». (12+).
16.15 «Городок». (12+).
17.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.45 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
08.35 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Стая», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая», 3 и 4 с. (16+).
13.45 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 4 с. (12+).
19.35 «Легенды космоса». Г. 

Титов.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Дж. Сорос. 

(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+).
10.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

мое. (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие». (16+).

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

выброс. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Меза-

льянс. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Фантомное 

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

скажи «да». (12+).
11.30 Не ври мне. Кулинарные 

курсы. (12+).
12.30 Не ври мне. Подружки. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Я оборотень. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Аноним. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Детка в 
клетке. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». С. 

Крючкова. (12+).
10.30 Т/с «Синие ночи», 5-7 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 7 и 8 

с. (12+).
14.25 «Другой мир. Интуиция». 

(12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 13-16 

с. (16+).
23.10 Х/ф «В стиле джаз». 

(16+).
01.05 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
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+).

10.50 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

11.25,13.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

11.55 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

12.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

14.30 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

15.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

15.55 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

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

18.00 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 
с. (Великобритания). (16+).

19.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

20.00 «Ледяная ловушка», 3 с. 
(Франция). (12+).

20.25 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).
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05.00 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.10 «Фигура речи». (12+).
08.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
2 с. (12+).

09.05 Т/с «Гражданин началь-
ник», 5 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история» 

(Великобритания) 7 с. 
(12+).

11.25 Д/ф «Большая история» 
(Великобритания) 8 с. 
(12+).

11.45 «Медосмотр». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Знак равенства». (12+).
13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
2 с. (12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Женей Лю-

бич. (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». 

Александр Киреев.
15.05 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Софи 

Лорен. (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», 7 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов». 

(12+).

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 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Комедия «Нежданно-не-

гаданно». (12+).
11.15 Боевик «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
13.30 Антиколлекторы. (16+).
15.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Однажды в Амери-

ке». (США - Италия - Аме-
рика). (16+).

00.00 Драма «Путь Карлито». 
(США). (18+).

02.40 Комедия «Нежданно-не-
гаданно». (12+).

04.15 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 74 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 75 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», 56 -60 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (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», 25 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Восход тьмы». 

(США). (12+).
03.15 Драма «Ночи в Роданте». 

(Австралия - США). (16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

«Стриптиз», 59 с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 76 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 77 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+).
05.40 Драма «Судьба». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Забытый», 1 - 4 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Боевик «Бывших не быва-

ет», 1-4 с. (16+).
16.50 Т/с «След». «Нерядовой 

самоубийца». (16+).
17.30 Т/с «След». «Дурная 

энергетика». (16+).
18.15 Т/с «След». «Женское 

сердце». (16+).
19.00 Т/с «След». «Ликвида-

ция». (16+).
19.50 Т/с «След». «Лунный 

камень». (16+).
20.30 Т/с «След». «Эхо войны». 

(16+).
21.20 Т/с «След». «Новоселье». 

(16+).
22.05 Т/с «След». «Привилеги-

рованный класс». (16+).
22.55 Т/с «След». «Кровавый 

песок». (16+).
23.40 Т/с «След». «В своем 

праве». (16+).
00.25 Т/с «Детективы». «Слу-

шайся папу». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Во все 

глаза». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». «Ничьи 

деньги». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Воз-

душные шарики». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Пре-

ступление по наводке». 
(16+).

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

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

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

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 3. (16+).

06.30 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 4. (16+).

07.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

07.55 Про животных и людей. 
Ковбои и мустанги, ч. 1. 
(12+).

08.25 Про животных и людей. 
Ковбои и мустанги, ч. 2. 
(12+).

09.00 Планета вкусов. Армения. 
Поход на Севан. (12+).

09.30 Планета вкусов. Армения. 
Хаш. (12+).

10.05 Уроки географии. Сочи. 
(12+).

10.35 Уроки географии. Байкал. 
(12+).

11.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(16+).

12.00 Про животных и людей. 
Шри-Ланка. Живые трак-
торы Востока, ч. 1. (12+).

12.30 Про животных и людей. 
Шри-Ланка. Живые трак-
торы Востока, ч. 2. (12+).

13.05 Дикий город, ч. 1. (12+).
14.00 Уроки географии. Хаба-

ровск. (12+).
14.30 Уроки географии. Мине-

ральные воды. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «До-

рога в Тоджу».
09.00 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга». (Германия).
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». (Великобритания).
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе», ч. 4.

15.00 Новости культуры.
15.10 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

16.10 Письма из провинции. Село 
Казым.

16.35 «Царская ложа».

06.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+).

06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. США - Россия. Прямая 
трансляция из Японии.

08.35 Новости.
08.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 Х/ф «Стритрейсеры». 

(12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

13.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Стру-
ве. (16+).

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

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерлан-
дов. (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 «Успеть за одну ночь». (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Багровый прилив». 

(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 «Выборы на иностранном 

языке». (16+).
21.00 «Наемники». (16+).
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

(США - Австралия). 
(18+).

00.40 Х/ф «Беовульф». (США). 
(16+).

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

06.00,00.40 Мистер Нокаут. За-
гадка Валерия Попенчен-
ко. (12+).

06.50,01.30 Планета Египет. В по-
исках вечности. (12+).

07.50,02.25 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений. (12+).

08.40,03.20 Затерянный город 
гладиаторов. (16+).

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

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

11.35 Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против 
России. (12+).

13.00,04.20 Евгений Леонов. А 
слезы капали. (12+).

13.55 Король Артур. Легенда. 
(12+).

15.05,05.10 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

15.55 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

16.55 Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов. (16+).

17.55 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

18.55 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

02.25,05.00,08.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

04.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

05.25,08.35 «Сердце острова: 
Хиваоа». (16+).

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

07.00,13.15 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

09.10 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

10.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

11.00 «Ледяная ловушка», 3 с. 
(Франция). (12+).

11.40 «Сердце острова: Рикитеа». 

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

02.00 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

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

06.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (США). (12+).

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

10.10 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

11.50 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). (12+).

13.30 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

15.10 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

16.55 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(США).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (США).

21.05 Х/ф «Дикие истории». 
(Аргентина - Испания). 
(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 «Юморина. Бархатный 

сезон». (16+).
23.50 Х/ф «Красотки». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
05.30 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Голос. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (16+).

01.20 Х/ф «Сладкий яд». (18+).
03.05 Х/ф «Келли от Джасти-

на». (18+).
04.30 «Модный приговор». (12+).

08.00 Х/ф «Кузнечик». (12+).
10.00 Х/ф «Здесь наш дом». 

(12+).
12.20 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+).
14.00 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+).
15.30 Х/ф «Придут страсти-

мордасти». (12+).
17.00 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Последняя дорога». 

(12+).
22.00 Х/ф «Небывальщина». 

(16+).
00.00 Х/ф «Круг». (12+).
02.00 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+).
03.30 Х/ф «Придут страсти-

мордасти». (12+).
05.00 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 

с. (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

11.00 Мелодрама «Повороты 
судьбы». (16+).

18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Бомжиха». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
02.55 Мелодрама «Шесть соток 

счастья». (16+).
04.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ры-
царь из Княж-Городка». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Гунан-
Батор».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Шапка 
мономаха». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Заветная 
мечта».

08.00,14.00,02.00 М/с «Баба-Яга 
против!», ч. 2.

15.00 Х/ф «В ожидании чуда». 
(12+).

17.00 М/ф «Валидуб».
18.00 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы».
19.00 М/ф «Гордый кораблик».
19.30 М/ф «Сказка про колобок».
20.00 М/с «Баба-Яга против!», 

ч. 3.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Машинки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

лотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 «Король караоке».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.05,13.00,16.15 М/с «Инспектор 

Гаджет».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Тобот».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь». (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30 «События».
11.50 Т/с «С небес на землю». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «С небес на землю». 

(12+).
16.05 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
17.35 Х/ф «Люблю тебя лю-

бую». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Москва, я люблю 

тебя!» (16+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

04.50 «Тайны нашего кино». 
«Петровка, 38» и «Огарева, 
6». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

09.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

15.00 Пацанки 2. (16+).
16.30 Т/с «Любимцы». (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Х/ф «Роми и Мишель. 

В начале пути». (США). 
(16+).

00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Х/ф «127 часов». (США). 

(16+).
03.20 М/ф. (12+).

06.15,15.55,02.35 «Одна за всех». 
(16+).

06.40,18.50,03.05 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.10,19.15,03.30 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.40,03.55 «Yesterday Live». (12+).
08.40,09.10,23.40,04.50,05.15 

«Даешь молодежь». (16+).
09.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
10.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.20 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).
11.45 «МосГорСмех». (12+).
12.15 «Городок». (12+).
13.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.45 «Фабрика смеха». (12+).
14.35,20.40 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
15.00 «Дальние родственники». 

(12+).
15.30,21.30,00.35 «Смеха ради». 

(12+).
16.25 «Кривое зеркало». (12+).
18.20,01.20 «Осторожно, дети!» 

(12+).
19.45 «Улица Веселая». (12+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Павел 
Сухой». (12+).

07.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
09.50 Х/ф «В добрый час!»
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Х/ф «Табачный капитан».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Табачный капитан».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Оперативная раз-

работка». (16+).
16.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка 2. Комбинат». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+).

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+).
10.05 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
21.00 Х/ф «Ной». (США). (12+).
23.40 Комедия «Все или ничего». 

(США). (16+).
01.50 Мелодрама «Век Адалин». 

(США - Канада). (16+).
03.55 Комедия «Любовь вразнос». 

(Франция - Бельгия). (16+).
05.25 Ералаш.

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мы только 

друзья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Хранитель 

башни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лунное 

дыхание. (12+).
11.30 Не ври мне. Аллергия на 

ребенка. (12+).
12.30 Не ври мне. Автопокатушки. 

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

ниями». Загадка загород-
ного отеля. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Привязан-
ный. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Х/ф «Запасной игрок».
10.05 «Любимые актеры». С. Про-

ханов. (12+).
10.35 Т/с «Синие ночи», 9-11 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 12 с. 

(12+).
14.25 «Другой мир. Пропавший 

человек». (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Огуречная любовь», 

1-4 с. (12+).
22.55 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
00.30 «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+).

(16+).
12.15 Документальная програм-

ма, «Планета людей», 2 с. 
(Великобритания). (16+).

14.05 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

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

15.15 «Всемирное природное 
наследие - Колумбия». 
(12+).

16.15 «Дикая Патагония», 1 с. (Ве-
ликобритания). (12+).

17.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

17.40 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

18.15 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

20.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (США). 
(12+).

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

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).
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05.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.25 Концерт Владимира 
Девятова «Дорогие мои 
москвичи». (12+).

06.20 Д/ф «Красиво жить не за-
претишь». (12+).

07.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

07.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.45 «Дом Э». (12+).
09.10 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
09.25 Х/ф «Дубравка». (12+).
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин».
11.00 «За дело!» (12+).
11.50 «Большая страна: люди». (12+).
12.05 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Владимира 

Девятова «Дорогие мои 
москвичи». (12+).

14.00 Д/ф «Красиво жить не за-
претишь». (12+).

14.40 Т/с «Гражданин началь-
ник», 1-5 серии. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Галиной 

Бокашевской. (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». 

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

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

Мими», 8 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.35 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.30 Боевик «Детонатор». (США - 

Румыния). (16+).
14.20 Боевик «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
16.30 Драма «Однажды в Амери-

ке». (США - Италия - Аме-
рика). (16+).

21.00 Драма «Легенда». (Велико-
британия - США - Фран-
ция). (16+).

23.30 Драма «Самый пьяный 
округ в мире». (США). 
(18+).

01.30 Боевик «Сукияки вестерн 
Джанго». (Япония). (16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 78 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 79 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 «Ольга», 21 с. (16+).
14.30 «Ольга», 22 с. (16+).
15.00 «Ольга», 23 с. (16+).
15.30 «Ольга», 24 с. (16+).
16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (США). (12+).
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 «Кошмар на улице 

Вязов». (США). (18+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.55 Триллер «Короли улиц 2». 

(США). (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 80-81 

с. (16+).

05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (12+).

07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «И нашим, и 

вашим». (16+).
10.05 Т/с «След». «Дорогой 

мой человек». (16+).
10.55 Т/с «След». «Мои девоч-

ки». (16+).
11.40 Т/с «След». «Ведьма 

из...» (16+).
12.35 Т/с «След». «Кошмар на 

улице Газовой». (16+).
13.20 Т/с «След». «Цель оправ-

дывает все». (16+).
14.05 Т/с «След». «Слепое 

вдохновение». (16+).
14.55 Т/с «След». «Свинг со 

смертью». (16+).
15.40 Т/с «След». «Куда приво-

дят мечты». (16+).
16.35 Т/с «След». «Стеклянный 

дом». (16+).
17.20 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+).
18.05 Т/с «След». «Меня убить 

хотели эти гады». (16+).
18.55 Т/с «След». «Тень в пеще-

ре». (16+).
19.45 Т/с «След». «Код Пи». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Квест». 

(16+).
21.35 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро». (16+).
22.25 Т/с «След». «Мясо по-

деревенски». (16+).
23.10 Т/с «След». «Однокласс-

ницы». (16+).
00.00 «Известия. Главное».

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. Якутия. 
(12+).

06.30 Уроки географии. Астрахан-
ская область. (12+).

07.05 Уроки географии. Соловки. 
(12+).

07.40 Уроки географии. Сочи. 
(12+).

08.15 Уроки географии. Байкал. 
(12+).

08.50,19.40 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Терпение и трут. (16+).

09.20,20.15 Рекорды моей 
планеты. Самые дикие 
испытания для молодоже-
нов. (16+).

09.55,21.45 Про животных и 
людей. Малайзия. Кроко-
дилы, ч. 1. (12+).

10.25,22.15 Про животных и 
людей. Малайзия. Кроко-
дилы, ч. 2. (12+).

10.55,00.40 Про животных и 
людей. Ковбои и мустанги, 
ч. 1. (12+).

11.25,01.10 Про животных и 
людей. Ковбои и мустанги, 
ч. 2. (12+).

12.00 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 3. (16+).

12.30 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 4. (16+).

13.00,05.30 Планета вкусов. 
Армения. Поход на Севан. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Волга-Волга».
08.45 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Клад 
кота Леопольда».

09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «Три дня в Москве».
12.15 Власть факта. «Иван Третий 

и возвышение Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда», 1 с.
13.50 Х/ф «Элвис Пресли». 

«Солдатский блюз». 
(США).

15.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного 
города».

16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке.
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.00 «Агора».
22.00 Dance open. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд миро-
вой сцены.

23.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра».

01.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне.

01.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома».

06.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+).

06.35 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии.

08.35 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

09.05 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны».

11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.15 «Автоинспекция». (12+).
12.45 Реальный спорт. Мо-

сква-870.
13.15 Д/с «Место силы». (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

18.25 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». 

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

08.15 Х/ф «Карлик Нос».
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. 
Роковые даты. Как рассчи-
тать катастрофу». (16+).

21.00 Х/ф «Тор». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мщения». 
(США). (16+).

00.50 Х/ф «Марс атакует». 
(США). (16+).

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

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

06.00,15.40,01.15 Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир. (12+).

06.55,16.35,02.10 Вулкан, изме-
нивший мир. (12+).

07.55,17.35,03.15 Русские тайны. 
XX век. Проект Власов. 
(16+).

08.50,18.30,04.10 Рыцари. Зако-
ванные в железо. (12+).

09.55,19.30 Москва таинственная. 
(12+).

10.50,20.25 Ангкор. Земля богов. 
Трон власти. (12+).

11.50,21.25 Второй. Герман Титов. 
(12+).

12.45,22.20 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

13.45,23.25,05.10 Третьяковка. 
Загадки века. (12+).

14.40,00.20 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити. (12+).

00.10 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

01.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

02.05 «Ледяная ловушка», 3 с. 
(Франция). (12+).

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

03.10 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 2 с. 
(Великобритания). (16+).

04.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

05.05,08.00 «Ледяная ловушка», 4 
с. (Франция). (12+).

05.30,08.25 «Возрождение тигра», 
2 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

06.10 Мелодрама, Комедия, 
Биография, История, 
«Миддлтон». Режиссер: 
Адам Роджерс. В ролях: 
Энди Гарсиа, Вера Фар-
мига, Таисса Фармига. 
(США). (16+).

08.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

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

03.20 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

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

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

08.35 Х/ф «Дикие истории». (Ар-
гентина - Испания). (16+).

10.25 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

12.25 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая 
угроза». (США).

14.30 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).

16.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Изгой - один: 
Звездные войны. Исто-
рии». (США - Великобри-
тания). (16+).

21.05 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

22.40 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Домработница». 

(12+).
18.10 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. (12+).

00.05 Х/ф «Слабая женщина». 
(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.

05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (12+).

08.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Праздничный канал. День 

города: Москве - 870 лет.
12.00 Церемония открытия Дня 

города. Прямая трансля-
ция с Красной Площади.

13.15 Х/ф «Покровские воро-
та». (12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+).
16.10 Праздничный канал. День 

города: Москве - 870 лет.
18.00 Новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.35 «Фаберже». (12+).
02.10 Х/ф «Леди Удача». (16+).
04.25 «Модный приговор». (12+).

08.00 Х/ф «Последняя дорога». 
(12+).

10.00 Х/ф «Небывальщина». 
(16+).

12.00 Х/ф «Круг». (12+).
14.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).
15.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(12+).
17.00 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
22.00 Х/ф «Разборчивый же-

них». (18+).
00.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
02.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).
03.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(12+).
05.00 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 2 с. (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Шесть соток 

счастья». (16+).
10.20 Х/ф «Птица счастья». 

(16+).
14.25 Мелодрама «Белые розы 

надежды». (Украина). 
(16+).

18.00 Д/ф «Потерянные дети». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь». (Украина). 
(16+).

22.50 Д/ф «Красивая старость». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Карман, полный ржи». 
(Великобритания). (16+).

02.35 Комедия «Сабрина». (США). 
(16+).

04.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «В ожи-
дании чуда». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Валидуб».
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Марка 

страны Гонделупы».
07.00,13.00,01.00 М/ф «Гордый 

кораблик».
07.30,13.30,01.30 М/ф «Сказка 

про колобок».
08.00,14.00,02.00 М/с «Баба-Яга 

против!», ч. 3.
15.00 Х/ф «Король-олень».
17.00 М/ф «Дочь солнца».
18.00 Х/ф «Золотые рога».
19.30 М/ф «Умка».
20.00 М/с «Необыкновенный 

матч», ч. 1.

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.40 «Пляс-класс».
05.45 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
14.35 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 

Фестиваль веселья».
17.45 М/с «Машинки».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня». (16+).
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+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

«Валерия», ч. 2. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Машина времени». 
(16+).

01.55 Х/ф «Москва никогда не 
спит». (Россия - Ирлан-
дия). (16+).

03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС». (16+).

05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «Деловые люди».
07.35 «Православная энцикло-

педия».
08.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+).
09.40 Х/ф «Девушка без 

адреса».
11.30 «События».
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция.

13.00 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).

14.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
16.30 «Юмор осеннего периода». 

(12+).
17.40 «События».
18.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
20.00 Москве - 870! Праздничный 

концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.

22.00 «Постскриптум».
22.55 «Право голоса». (16+).
02.10 «Закрома большой полити-

ки». (16+).
02.45 Д/ф «Жизнь за Айфон». 

(12+).
03.50 Х/ф «Сердца четырех».

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

15.00 Т/с «Любимцы». (16+).
17.30 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «127 часов». (США). 

(16+).
01.10 Х/ф «Патруль времени». 

(Австралия - США). 
(16+).

03.00 Х/ф «Избежать распла-
ты». (США). (16+).

05.00 М/ф. (12+).

06.00,16.35,02.40 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.30,17.05,03.10 «Смеха ради». 
(12+).

06.55,17.35,03.35 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.25,17.55,04.00 «Измайловский 
парк». (12+).

08.55,19.25,05.20 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.20,19.50,05.50 «Одна за всех». 
(16+).

09.50,20.20 «Yesterday Live». (12+).
10.45,21.15 «Дежурный по стра-

не». (12+).
11.40,22.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
12.05,12.35,22.35,23.00 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.05,23.30 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
14.40,01.00 «Джентельмен-шоу». 

Лучшее. (12+).
15.10,01.25 «МосГорСмех». (12+).
15.40,01.50 «Городок». (12+).

05.50 Х/ф «Иван да Марья».
07.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». М. 

Бернес.
09.40 «Последний день». А. Вер-

тинский. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Русский муж Кристины 
Онассис». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ма-
тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3. «Со-
бака Баскервилей».

16.25 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4. «Со-
кровища Агры». (12+).

18.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
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!»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Забавные истории».
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей».
12.20 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». 
(США). (12+).

14.05 Комедия «Голая правда». 
(США). (16+).

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

16.30 Х/ф «Ной». (США). (12+).
19.05 Анимац. фильм «Город 

героев». (США).
21.00 Боевик «Сокровище нации». 

(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Тутси».
13.00 Х/ф «Свидание всле-

пую». (12+).
14.45 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад». (12+).
16.45 Х/ф «Я, робот». (12+).
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл».
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2».
22.15 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+).
00.15 Х/ф «Тутси».
02.30 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(16+).
04.15 Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара. (12+).
05.15 Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было. (12+).

06.10 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (16+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». Гардемарины, 
вперед! (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
13.50 Х/ф «Запасной игрок».
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Я приду сама», 7-9 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Я приду сама», 10-

12 с. (16+).
21.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
01.00 Т/с «Синие ночи», 7-12 

с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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+).

10.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (США). 
(12+).

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

11.45 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

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

14.15 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

14.50 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

15.50 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

16.50 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

17.20,19.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

17.55 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

18.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

20.30 «Сердце острова: Хиваоа». 
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05.10 «Служу Отчизне». (12+).
05.35 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 

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

(12+).
11.00 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 1 с. (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Дубравка». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «О дру-

зьях-товарищах». (12+).
15.15 Х/ф «О друзьях-товари-

щах». (12+).
17.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Все в жизни - музыка». 
(12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Спешу на встречу... Ваш 

Кобзон». (12+).
20.05 Х/ф «Застава Ильича». 

(12+).
23.00 «Отражение недели».

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Грузинское застолье. 
(18+).

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

Николай Лебедев.
15.00 «Своя кухня».
15.20 «Кулинарное чтиво». Турге-

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

Мими», 9 с.
02.15 «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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.50 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
19.00 Решала. (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Драма «Путь Карлито». 

(США). (18+).
01.45 Боевик «Детонатор». (США - 

Румыния). (16+).
03.30 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
05.10 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 82 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 83 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», 269 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 50 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 25 

с. (16+).
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (США). (12+).
16.00 Боевик «Крепкий орешек 2». 

(США). (16+).
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

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

(16+).
20.00 «Где логика?», 52 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 90 

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 «Джейсон Х». (Кана-

да - США). (18+).
02.45 «Перезагрузка». (16+).
03.45 «Перезагрузка». (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Флирт на стороне», 60 
с. (16+).

05.00 М/ф.
07.50 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Мое советское». (12+).
11.35 Т/с «Последний мент 2», 

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

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

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

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

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

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

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

16 с. (16+).
19.20 Т/с «Балабол», 9 -16 с. 

(16+).
03.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
04.40 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (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. Хаба-
ровск. (12+).

06.30 Уроки географии. Мине-
ральные воды. (12+).

07.05 Уроки географии. Сахалин. 
(12+).

07.40 Уроки географии. Эльбрус. 
(12+).

08.10 День мертвых. (12+).
09.15 Мона Лиза. Непридуманная 

история. (12+).
10.15,23.50 Рейтинг Баженова. 

Дикарь. Экипаж. (16+).
11.10,00.40 Рейтинг Баженова. 

Дикарь. Я - легенда. (16+).
12.05,01.35 Рейтинг Баженова. 

Дикарь. Неудержимые. 
(16+).

13.00,02.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Терпение и трут. (16+).

13.30,03.00 Рекорды моей 
планеты. Самые дикие 
испытания для молодоже-
нов. (16+).

14.00 Дикий город, ч. 1. (12+).
14.55 Дикий город, ч. 2. (12+).
15.50 Про животных и людей. 

Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 1. (12+).

16.20 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 2. (12+).

16.50 Про животных и людей. 

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег».

07.05 Х/ф «Трактористы».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Большая семья».
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козо-

доя».
13.20 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен». (Фран-
ция).

16.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома».

17.40 «Пешком...» Москва ба-
летная.

18.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай». (Россия - Гер-

мания). (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда», 1 с.
00.45 Х/ф «Волга-Волга».
02.30 М/ф: «Глупая...», «Дождь 

сверху вниз».

06.30 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии.

07.35 Д/с «Высшая лига». (12+).
08.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси».
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады. (16+).

13.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 «Кубок Мохаммеда Али». 
(16+).

17.20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Алек-
сандр Усик (Украина) про-
тив Марко Хука (Германия). 
Трансляция из Германии. 
(16+).

18.25 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

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

07.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения». 
(США). (16+).

09.00 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+).

13.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

14.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

15.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

17.00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь».

18.30 Х/ф «Тор». (США). (12+).
20.30 Х/ф «Первый мститель». 

(США). (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.40,01.15 Москва таин-
ственная. (12+).

06.55,16.30,02.10 Ангкор. Земля 
богов. Трон власти. (12+).

07.55,17.35,03.10 Второй. Герман 
Титов. (12+).

08.50,18.25,04.05 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

09.50,19.30 Третьяковка. Загадки 
века. (12+).

10.45,20.25 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити. (12+).

11.45,21.20,05.05 Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир. (12+).

12.40,22.15 Вулкан, изменивший 
мир. (12+).

13.40,23.20 Русские тайны. XX 
век. Проект Власов. (16+).

14.35,00.15 Рыцари. Закованные 
в железо. (12+).

00.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (США). 
(12+).

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

02.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

05.00,08.00 «Сердце острова: 
Никихива». (16+).

05.25,08.25,23.30 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

06.10 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

07.40 «Полетели, Сардиния». 
(12+).

08.55 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

10.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

11.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

11.25 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

01.10 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

02.35 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

04.10 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

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

08.05 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

09.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). (12+).

11.20 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

13.05 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

14.50 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(США).

16.50 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (США).

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

21.05 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

04.50 Т/с «Неотложка». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер». (12+).
07.30 «Смехопанорама». (12+).
08.00 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пока все дома». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Расплата за сча-

стье». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

23.45 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи. (12+).

02.00 Х/ф «Родня». (12+).
04.00 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 «Фаберже». (12+).
07.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
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».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
13.50 «Мифы о России». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Мифы о России». (12+).
16.20 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.20 «КВН». (16+).
01.05 Х/ф «Библия». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
10.00 Х/ф «Разборчивый же-

них». (18+).
12.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
14.00 Х/ф «Сильва». (12+).
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
17.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
22.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
00.00 Х/ф «Ленинград. Но-

ябрь». (16+).
02.00 Х/ф «Сильва». (12+).
03.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
05.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
10.15 Мелодрама «Бомжиха». 

(16+).
12.10 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
14.10 Мелодрама «Судьба по 

имени Любовь». (16+).
18.00 Д/ф «Красивая старость». 

(16+).
19.00 Мелодрама «40+, или Гео-

метрия чувств». (Украина). 
(16+).

23.25 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Немезида». (Великобрита-
ния). (16+).

02.40 Х/ф «Степфордские 
жены». (США). (16+).

04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ко-
роль-олень».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Дочь 
солнца».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Золо-
тые рога».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Умка».
08.00,14.00,02.00 М/с «Необыкно-

венный матч», ч. 1.
15.00 Х/ф «Царевич Проша». 

(12+).
17.00 М/ф «Храбрый Пак».
18.00 Х/ф «Дикие лебеди».
19.30 М/ф «Заяц Коська и род-

ничок».
20.00 М/с «Старые знакомые», 

ч. 2.

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.40 «Пляс-класс».
05.45 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь».
07.55 М/с «Четверо в кубе».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Сказочный патруль».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
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 «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Деревяшки».

05.05 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов». (12+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
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+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение и зомби». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

01.00 «Таинственная Россия». 
(16+).

02.00 «Отечественная. Великая». 
(16+).

04.00 Т/с «ППС». (16+).

05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
07.10 Х/ф «Люблю тебя лю-

бую». (12+).
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Не может быть». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж». (16+).
15.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». (16+).
16.40 «Прощание. Евгений При-

маков». (16+).
17.30 Х/ф «Срок давности». 

(16+).
21.10 Детектив «Танцы марионе-

ток». (16+).
00.50 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
02.25 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.50 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
13.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
20.00 Пацанки 2. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Х/ф «Патруль времени». 

(Австралия - США). 
(16+).

01.00 Х/ф «Избежать распла-
ты». (США). (16+).

02.50 Х/ф «Иррациональный 
человек». (США). (16+).

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

06.15,16.50,03.00 «Yesterday Live». 
(12+).

07.10,17.45,03.50 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.05,18.40,04.40 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

08.30,08.55,19.05,19.35,05.00,0
5.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.25,20.05 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

11.05,21.40,05.55 «Джентельмен-
шоу». Лучшее. (12+).

11.35,22.10 «МосГорСмех». (12+).
12.05,22.35 «Городок». (12+).
12.55,23.25 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.25,23.55 «Смеха ради». (12+).
13.55,00.20 «Дальние родствен-

ники». (12+).
14.20,00.45 «Измайловский парк». 

(12+).
15.50,02.10 «Осторожно, дети!» 

(12+).
16.20,02.35 «Одна за всех». (16+).

05.05 Х/ф «Оперативная раз-
работка». (16+).

05.25 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка 2. Комбинат». 
(16+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Дж. Сорос. 

(12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Танки 2-й мировой 

войны», 1 и 2 с.
14.50 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».
16.10 Х/ф «22 минуты». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (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 «Страстный Мадага-

скар». (США).
09.25 М/ф «Монстры против 

овощей».
09.50 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(Германия - Франция - 
Италия).

12.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра». 
(Германия - Франция).

14.05 Анимац. фильм «Город 
героев». (США).

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

16.45 Боевик «Сокровище нации». 
(США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Балерина». 
(Канада - Франция).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 Х/ф «Скуби-Ду».
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+).
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл».
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2».
19.00 Х/ф «Кто я?» (12+).
21.30 Х/ф «Колония». (12+).
23.15 Х/ф «Соло». (16+).
01.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(16+).
02.45 Х/ф «Свидание всле-

пую». (12+).
04.30 Тайные знаки. Как делать 

деньги. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф «Маша и медведь».
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 М/ф «Маша и медведь».
07.20 «Знаем русский».
08.10 М/ф «Маша и медведь».
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Культ/Туризм». (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Огуречная любовь», 

1-4 с. (12+).
13.40 Х/ф «В стиле джаз». 

(16+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща», 

9-11 с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Марьина роща», 

12-16 с. (16+).
00.35 Т/с «Я приду сама», 7-12 

с. (16+).
05.20 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+).

12.00 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

13.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

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

15.00 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 1 с. 
(Великобритания). (16+).

16.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

17.00 «Ледяная ловушка», 3 с. 
(Франция). (12+).

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

18.10 Документальная програм-
ма, «Планета людей», 2 с. 
(Великобритания). (16+).

19.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

20.05 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

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

21.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).
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Гоголь. Начало — 15.20(16+), 19.30(16+), 21.30(18+)

Эмоджи фильм — 12.00

Тайна 7 сестер — 17.20

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).
На этой неделе важно соразмерять свои силы и не 

создавать себе перегрузки на работе. Обратите внимание 
на свой внешний вид, усилия не пропадут даром, и вас 
обязательно заметят и оценят. Не стоит ожидать особых 
успехов от командировок, переговоров и выступлений. В 
воскресенье будьте разумны и экономны.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе вам, вероятно, придется достаточно 

много времени посвятить решению личных проблем. По-
недельник и пятница могут оказаться весьма суетливыми 
днями, разнообразные события будут сменяться, как в 
калейдоскопе. Начальство может поддержать ваши новые 
идеи. Наиболее благоприятным днем на этой неделе будет 
воскресенье, неблагоприятным - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе вас ожидает прилив сил и хорошая 

работоспособность, в деловом и творческом партнерстве 
дела пойдут на лад. Наступает удачное время. Но во всем 
необходимо знать меру, чтобы близкие люди, да и вы сами 
не страдали от стремления все силы отдавать работе. Вы 
вполне способны подкорректировать ход событий, смяг-
чить острые углы. Стоит проявить выдержку и терпение.

РАК (22.06 - 23.07).
Понедельник и вторник располагают к гармонизации 

отношений с начальством. Четверг и пятница будут на-
полнены приятными известиями и плодотворным сотруд-
ничеством с руководством. Постарайтесь уделить близким 
людям достаточно внимания в выходные.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, так как это 

будет способствовать вашему карьерному продвижению. 
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезап-
ное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей. 
В субботу вас может посетить замечательная идея в об-
ласти финансов. Смело ее реализуйте!

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов - 

это вопрос карьеры. Вам необходимо определить, чего 
вы хотите от жизни. Блесните своим обаянием в кругу 
друзей. Посетите интересную выставку, которая обогатит 
вас новыми впечатлениями.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Судьба пошлет вам счастливый шанс, но важны также 

ваш ум, опыт, трудолюбие. Вам необходимо заняться само-
совершенствованием, активизацией скрытого потенциа-
ла. В придачу к традиционным, могут появиться и другие 
источники дохода. Больше внимания уделяйте детям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Желательно больше времени посвящать себе люби-

мому, концентрируйтесь только на тех делах, которые 
реально выполнимы в сложившейся ситуации. В пятницу, 
завершив дела, вы почувствуете себя хозяином жизни и 
королем создавшегося положения. В выходные поста-
райтесь быть максимально заботливы по отношению к 
близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Это ваше время, сколь бы далеким от истины это 

утверждение вам не показалось на первый взгляд. Все 
валится из рук - не опускайте их, попробуйте еще раз. Не 
оправдалось очередное ожидание - не страшно, еще не 
все потеряно. В субботу важно не пропустить полезную 
информацию.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Трудности и препятствия, возникшие перед вами, вы 

сможете преодолеть. Во вторник будьте внимательны, так 
как ошибки и просчеты в делах могут вызвать недоволь-
ство у начальства. В выходные уделите себе достаточно 
времени, вам необходимо срочно решить некоторые 
проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
В первую половину недели вам придется добросовест-

но потрудиться, выполняя поставленные вами же перед 
собой задачи. В среду появятся хорошие перспективы, 
которые изменят ваши планы и позволят добиться благо-
склонности начальства. Субботу посвятите отдыху и нако-
плению сил. Воскресенье может порадовать интересными 
и важными встречами.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе на вас может навалиться груз много-

численных проблем, и вам придется тратить силы и 
время на то, чтобы удержать достигнутое. В партнерских 
отношениях могут возникнуть некоторые трудности, 
виновников которых можно будет найти по обе стороны. 
Но во всеуслышание признать свои ошибки, скорее всего, 
придется именно вам, так что стоит к этому морально 
подготовиться.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ул. Набережная имени Ленина, 35/2

9:30, 12:40 Реальная белка 2 3D (6+)

11:05 Эмоджи фильм 3D (6+)

14:15 Валериан и город тысячи планет 3D (12+)

16:35, 18:30, 20:25 22:20 Гоголь. Начало (18+)

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Свой 80-летний юбилей отметила  
Чарских (Иванова) Нинель Николаевна

От имени большой дружной семьи мамочку, бабушку,  
прабабушку приехала поздравить ее дочь Марина,  
доцент Донецкого Национального университета.

Любимая мамочка! От всей души поздравляем тебя с твоим Днем 
рождения! Ты – яркая личность, харизматичная женщина, большая 

оптимистка по жизни! Твои открытые уроки по русскому языку и лите-
ратуре несомненно вспомнят учителя-словесники средней школы №6 

города Ялта, где ты проработала последние рабочие 17 лет. 
На фотографии тебе 73 года, когда ты ушла на заслуженный отдых. 

Настоящая русская красавица родом из Сибири!
Как любили твои темпераментные постановки благодарные учени-

ки. Учитель-методист России, Ветеран труда, дите войны. Здоровья 
тебе, родная! И чтобы в благости ты прожила как можно дольше,  
радуя своей солнечной улыбкой всех, кто продолжает встречаться  
на твоем жизненном пути.

72 ГОДА ОТДЕЛЯЕТ НАС  
ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА – 

даты подписания акта о безоговорочной ка-
питуляции Японии. Державы «Оси» - Германия, 
Италия, Япония и их союзники были разгромлены 
коалицией государств во главе с СССР, США и 
Великобританией.

Длившаяся шесть лет война, вовлекшая в свою 
орбиту 61 государство, в ходе которой погибло 
более 60 млн. человек, закончилась.

Вторая мировая … сколько же бед, боли, потерь, 
принесла она всему миру, но несмотря на это она 
вошла в историю нашей страны как героическая 
летопись, как подвиг советского народа во имя 
своей Родины.

Мы чтим память погибших, храним и передаем 
молодому поколению историческую правду.

В этом неоценимая Ваша заслуга, дорогие Вете-
раны Второй Мировой.

С благодарностью и пожеланием крепкого здо-
ровья

Президиум Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов

Ялтинская городская общественная 
организация инвалидов войны, Вооруженных 

Сил, участников боевых действий поздравляет 
с 72-й Великой Победы всех ветеранов, 

принимавших участие в войне с Японией и в 
окончании Второй Мировой войны. 

Светлая память павшим в боях. Счастья 
вам, взаимопонимания родных и близких 

людей, мирного и солнечного неба над 
головой.


