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Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ: 

  

 С уважением,
Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович

Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

Рашина Ростислава Ивановича  - 7 сентября  - 50 лет
Васина Александра Павловича - 9 сентября - 65 лет

Шишкова Валентина Николаевича - 13 сентября - 70 лет
Полищука Андрея Ивановича - 13 сентября - 40 лет

В пятницу, 1 сентября, ялтинские школьники 
отметили один из важнейших праздников — День знаний 
и начало нового учебного года. Традиционно, во всех 
школах региона прошли торжественные линейки. В этом 
году за школьные парты школ региона сели более 12 тысяч 
учеников, из них более 1500 — первоклассников. 

В этот день поздравить учеников Ялтинской средней школы №10 
пришли депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий 
Коваленко и первый заместитель главы администрации города Ялты, 
временно исполняющий полномочия главы администрации города 
Ялты Елена Сотникова.

Гости зачитали поздравления от имени главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова и Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Владимира Константинова.

От себя лично Валерий Коваленко пожелал будущим выпускникам 
успешной сдачи экзаменов, реализации намеченных планов, а 
первоклассникам увлекательного и плодотворного учебного года.

ЯЛТИНСКИЙ РЕГИОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

24
сделан ко Дню знаний.

В муниципальном образовании городской округ Ялта 
осуществляют свою деятельность пять школ искусств, в 
которых обучаются 1923 ребенка. Учащиеся Ялтинской 
школы искусств активные участники и победители  
престижных всероссийских, региональных и между-
народных конкурсов. 
Приобретение музыкальных инструментов для детских 
школ искусств является основной целью сохранения 
уникальной трёхступенчатой подготовки музыкантов 
в рамках Программы развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 
годы в Республике Крым.
Такая поэтапная подготовка предполагает обучение 
музыкантов в рамках трёх ступеней: музыкальная шко-
ла, музыкальное училище или колледж, консерватория 
или иное музыкальное учебное заведение высшей шко-
лы. То есть, чтобы стать профессиональным музыкан-
том в России, необходимо учиться в общей сложности 
в течение 17-19 лет. Уникальность подобной системы 
музыкального образования, формирование которой 
было начато ещё в 19 веке и успешно реализовано в 20 
веке, обусловлена тем, что не практикуется ни в одном 
государстве, кроме бывших союзных республик.
Основной задачей Программы является не только по-
вышение качества музыкального образования, но и 
популяризация музыкального искусства в целом среди 
взрослого населения, а главное, среди одаренных детей 
с ранних лет до юношества.
От имени всех учащихся, преподавателей, родителей 
Ялтинской школы искусств, администрация города 
Ялты выражает слова искренней благодарности Гла-
ве Республики Крым Сергею Аксёнову и министру 
культуры Республики Крым Арине Новосельской за 
бесценный подарок к началу учебного года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

новых музыкальных инструментов получила 
Ялтинская школа искусств от главы Респу-
блики Крым Сергея Аксёнова. Подарок был 

Реализацию плана работ по установке и оборудова-
нию детских и спортивных площадок депутаты Ялтин-
ского горсовета обсудили в ходе заседания постоянного 
комитета по финансам и бюджету, социально-эконо-
мическому развитию, инвестиционной и внешней по-
литике, предпринимательству и торговле. 

Резкой критике со стороны депутатов подверглась 
работа подрядчика ООО «Строительная Компания», 
который, по результатам проведенного электронного 
аукциона, получил единоличное право на поставку 
оборудования и его монтаж. 

Как пояснила Любовь Грибкова, по данному вопросу 
в адрес депутатов стали поступать жалобы от жителей.

«К сожалению, мы столкнулись с тем, что подряд-
чик недобросовестно подошёл к выполнению своих 
обязательств и на сегодняшний день мы видим непод-
готовленные, к тому же, несоответствующие нормам 
безопасности участки, где должны быть установлены 
площадки», – отметила она.

Её слова подтвердили и другие депутаты, которые 
отметили, что лично следят за ходом работ на своих 
округах. Так, ими был обнаружен ряд грубых наруше-
ний, которые, по их мнению, представляют серьёзную 
опасность для окружающих.

Ялтинские депутаты обсудили, как идет 
установка детских и спортивных площадок

В свою очередь, Вячеслав Голуб дал разьяснения, что 
все подготовительные работы подрядчиком начаты, 
однако уже на начальном этапе исполнитель столкнулся 
с некоторыми сложностями. 

«Когда подрядчик приступил к исполнению кон-
тракта, на деле оказалось, что полученное техническое 
задание не соответствует действительности. По этой 
причине было принято решение приостановить работы 
и провести геодезию на установленных участках. На 
эти цели из бюджета уже выделено 196 тысяч рублей, 
– сказал он. – Все подготовительные работы начаты, 
не везде в полном объёме, но подрядчик обещает, что 
установка оборудования и покрытия будет проведена 
сразу же после геодезических работ».

Со своей же стороны, представитель подрядчика по-
яснил, что заявленные в техническом задании площади 
земельных участков, где будут установлены площадки, 
не соответствуют реальным.

«Где-то площадки по факту меньше, где-то больше. 
Мы также столкнулись с тем, что жители некоторых 
округов обращаются к нам с просьбой оставить им 
место для сушки белья или парковки автотранспорта. 
Чтобы это согласовать, нам необходимо определить 
метраж всех площадок, сделать соответствующие за-
меры», – сказал он.

В ходе обсуждения данного вопроса, участники за-
седания пришли к единому мнению, что согласовывать 
размеры площадок необходимо непосредственно с де-
путатами, каждый из которых знает специфику своего 
округа, а также пожелания его жителей. В тоже время, 
члены комитета обратились к подрядчику с требованием 
предоставить ряд документов, в том числе план-график 
проведения работ, для их анализа и принятия последу-
ющих решений.

«Прежде всего, ответственность перед жителями 
несём мы – депутаты. Нашим избирателям не важно, 
какой подрядчик будет выполнять работы по установке 
детских или спортивных площадок в их дворе. Для них, 
как и для нас, важен результат. Нам нужны хорошие, 
безопасные площадки», – подытожил депутат горсове-
та, председатель постоянного комитета по финансам и 
бюджету Владимир Охрименко.

Заместитель главы администрации города Ялты 
Владимир Блажнов провел рабочее совещание с  пред-
ставителями объектов топливно-энергетического 
комплекса относительно подготовки к отопительному 
сезону в Ялтинском регионе, а также состояния объ-
ектов жилого фонда, котельных и тепловых сетей. 

Как рассказал начальник Департамента по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства Михаил 
Баландин, из 130 котельных к отопительному сезону 
готовы 105, из 25 тепловых пунктов – 20, а тепловые 
сети в регионе готовы на 86%.

«Жилой фонд готов к началу отопительного сезона 
на 89%, в данный момент муниципальные теплоснаб-
жающие организации ликвидируют все недостатки и 
решают возникающие вопросы», – заверил начальник 
ДЖКХ.

Представители муниципальных теплоснабжающих 
организаций, МУП «Ялтинские тепловые сети» и 
МУП «Ялтакурорттеплоэнерго», отметили, что со-
трудники предприятий ведут активную работу по 
подготовке котельных, жилого фонда, промывке 
тепловых сетей и т.д. Кроме того, особое внимание 
уделяется объектам образования и другим социаль-
ным объектам.

В тоже время представители объектов топлив-

но-энергетического комплекса посетовали, что 
в отопительный сезон предприятия вступают с 
огромными долгами перед ресурсоснабжающими 
организациями.

«На сегодняшний день долг нашего предприятия 
составляет порядка 8 миллионов рублей. Мы про-
должаем вести претензионную работу и подаем в суд 
на абонентов, не оплачивающих оказанные услуги», 
– отметил начальник МУП «Ялтакурорттеплоэнерго» 
Владимир Пунга.

В свою очередь, Юрий Журавлёв напомнил, что 
МУП «РЭО-1» обслуживает 202 многоквартирных 
дома.

«В данный момент мы подписываем акты и па-
спорта готовности к отопительному сезону. Работа 
совместно с тепловыми организациями налажена», 
– отметил он.

Подводя итоги совещания, Владимир Блажнов 
подчеркнул, что в ближайшее время необходимо за-
вершить подготовку к отопительному сезону, которая 
была начата еще весной.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы отопитель-
ный сезон прошел успешно, и жители Ялтинского 
региона в полной мере были обеспечены теплом», – 
подытожил заместитель главы администрации.

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ С 
УЛИЦ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА 

БЫЛО ВЫВЕЗЕНО ПОЧТИ  
130 КУБОМЕТРОВ СМЁТА

Заместитель начальника Департамента по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ялты Сейран Меметов рассказал, 
что за прошедшую неделю сотрудники МКП «ДЭУ» 
осуществляли механизированную мойку дорожного 
покрытия центральных и радиальных улиц Ялтин-
ского региона.

«Также была осуществлена погрузка и вывоз 
смёта с улиц МОГО Ялта общим количеством почти 
130 м3. Была произведена очистка прилегающих к 
дорогам территорий по улицам Ялты общей протя-
женностью 9 км», – уточнил Сейран Меметов.

Заместитель начальника ДЖКХ также добавил, 
что производилась очистка от объявлений и граф-
фити объектов благоустройства, очистка ливне-
водов и русел рек, мойка плиточного покрытия на 
набережной и на ул. Пушкинской. 

«А специалисты МУП «РЭО» вывезли 65 м3 
мусора с улиц города», – подчеркнул заместитель 
начальника Департамента.

Он также рассказал, что специалисты МБУ «Зе-
ленстрой» продолжают работы по кронированию 
деревьев и обрезке сухих стволов и веток в парке 
им. Годлевского в Алупке.

«Было собрано и вывезено 92 м3 веток», – доба-
вил Сейран Меметов.

Также, по его словам, за прошедшую неделю 
сотрудники предприятия выполняли покос травы 
в сквере Некрасова и на пл. Советской, проводили 
сбор сухой листвы на ул. Садовой, на Гоголевском 
бульваре и в Пионерском парке.

Жилые дома на 90% готовы к отопительному сезону
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Накануне нового 2017-
2018 учебного года ялтин-
ские педагоги обсудили 
насущные проблемы от-
расли, а также достижения 
и перспективы развития 
системы образования в 
Ялтинском регионе

Во вторник, 29 августа, 
в ялтинском театре имени 
А.П. Чехова состоялась 
ежегодная  августовская 
конференция педагогов, 
на которой собрались ра-
ботники школ и дошколь-
ных учреждений. В этот 
день традиционно чество-
вали ветеранов профес-
сии, а также принимали в 
большую педагогическую 
семью молодых специ-
алистов – выпускников 
педагогических вузов и 
колледжей.

НА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ  
обсудили вопросы лицензирования,  
очереди в детские сады и оснащенности школ

Участие в работе кон-
ференции также при-
няли заместитель главы 
администрации Елена 
Переверзева, заместитель 
председателя Ялтинского 
городского совета Свет-
лана Базилюк, начальник 
Управления образования 
Ренард Кутковский, депу-
тат Ялтинского городского 
совета, председатель по-
стоянного комитета ЯГС 
по вопросам образования, 
науки, культуры, охра-
ны материнства и детства, 
молодежи и спорта Елена 
Надель, директор Гума-
нитарно-педагогической 
академии, профессор, 
доктор педагогических 
наук Александр Глузман, 
председатель Ялтинской 
городской организации 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ Валентина 
Балуда, а также благочин-
ный церквей Ялтинского 
округа протоиерей Адам 
Дмитренко.

От имени первого за-
местителя главы адми-
нистрации города Ялты, 
временно исполняющего 
полномочия главы адми-
нистрации города Ялты 
Елены Сотниковой участ-
ников конференции при-
ветствовала Елена Пере-
верзева. Она выразила 
глубокую благодарность 

педагогам за ежедневный, 
самоотверженный труд, 
профессионализм, терпе-
ние и мудрость в воспита-
нии детей.

«Одна из приоритетных 
задач системы образова-
ния – обеспечение доступ-
ности качественного об-
разования. Наша главная 
цель – сделать все, чтобы 
школьная жизнь была яр-
кой и интересной, чтобы 
дети учились в комфорт-
ных и безопасных услови-
ях, получали качественное 
образование», – подчер-
кнула Елена Переверзева. 

Обращаясь к педагогам, 
Светлана Базилюк пере-
дала слова приветствия 
от имени главы муни-
ципального образования 
городской округ Ялта – 

председателя Ялтинского 
городского совета Романа 
Деркача и от всего депу-
татского корпуса, а также 
поздравила всех с насту-
пающим новым учебным 
годом. 

«Позвольте выразить 
вам самые искренние сло-
ва признательности за ваш 
нелегкий труд. Сегодня во 
многом будущее наших 
детей, их дальнейшее об-
разование, их увлечения 
и стремления зависят от 
вас. Поэтому, хотелось 
бы пожелать вам в вашей 
работе как можно боль-
ше творчества, успехов, 
новых свершений и до-
стижений», – пожелала 
Светлана Базилюк.

В ходе конференции 
затронули такие важные 
вопросы как обучение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развитие внеурочной де-
ятельности, современные 
тенденции в системе обра-
зования и многие другие.

Также одной из важных 
тем для обсуждения стала 
процедура прохождения 
государственной аккре-
дитации для получения 
лицензии на осуществле-
ние образовательной дея-
тельности.

«В настоящее время 
лицензию получили 16 
общеобразовательных уч-

реждений, 5 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, 3 учреждения допол-
нительного образования. 
4 общеобразовательных 
учреждения получили 
свидетельство о государ-
ственной аккредитации. 
До 1 сентября 2018 года 
процесс лицензирования 
и аккредитации должен 
быть завершен для всех 
учреждений образова-
ния», – рассказал Ренард 
Кутковский.

Он также отметил, что 
в этом году за школь-
ные парты сядут более 12 
тысяч учеников, из них 
1460 – первоклассников. 
В тоже время, в 2016-2017 
учебном году 11 класс 
закончили 580 выпуск-
ников. 

«Основной показатель 
качества образования де-
тей – это результаты го-
сударственной итоговой 
аттестации выпускни-
ков 9 и 11-х классов. Из 
общего числа ялтинских 
выпускников успешно 
сдали государственную 
итоговую аттестацию 95%, 
что является показате-
лем эффективной работы 
педагогов. Для участия 
в государственной ито-
говой аттестации 2017 
года в 9-х классах было 
зарегистрировано 1039 
обучающихся. Успешно 
прошли аттестацию 92% 
участников», – рассказал 
начальник Управления 
образования. 

Положительную дина-
мику развития матери-
ально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний Ялтинского региона 
отметила Елена Надель. 

«В последние годы на-
блюдается положитель-
ная динамика развития 
материально-техниче-
ской базы всех образо-
вательных учреждений, 
что способствует форми-
рованию платформы для 
совершенствования об-
разовательного процесса 
и достижения более вы-
соких результатов в деле 
обучения и воспитания 
детей, а также повыше-

ния профессиональной 
компетентности педаго-
гических работников», 
– отметила Елена Надель.

В м е с т е  с  ус п е х а м и 
общеобразовательных 
учреждений в ходе кон-
ференции затронули и 
проблемы дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, в частности вопросы 
очередности в детские 
сады в Ялтинском реги-
оне. 

«В детских садах вос-
питывается 4377 детей, что 
на 140 детей больше, чем в 
прошлом году. Охват детей 
дошкольным образовани-
ем от 0 до 7 лет в текущем 
году составил 51,3%. По 
состоянию на 15 августа 
текущего года очередность 
на предоставление места в 
детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
городского округа Ялта 
составила 1822 ребенка. 
Направлено на 2017-2018 
учебный год 967 детей. Де-
фицит мест составляет 855 
детей», – пояснил Ренард 
Кутковский.

Он уточнил, что для 
решения  проблемы обе-
спечения детей дошколь-
ного возраста местами 
в детских садах в 2016-
2017 учебном году были 
открыты детские сады в 
Кацивели и в Ливадии, от-
крыта группа полного дня 

на 20 мест в МБДОУ № 12 
(г. Алупка) и две группы 
кратковременного пребы-
вания на 40 мест в МБДОУ 
№ 19. Завершаются ре-
монтные работы в здании 
бывшего детского сада № 
26 в пер. Потемкинский. 

В рамках Республикан-
ской адресной инвестици-
онной программы (РАИП) 
в этом году предусмотрено 
приобретение и установка 
дополнительного корпуса 
модульной конструкции 
к МБОУ «Краснокамен-
ская средняя школа» на 
100 мест. Кроме того, в 
этом году изготовлена 
проектно-сметная доку-
ментация на проведение 
ремонтных работ в быв-
шем детском саду № 55 
«Ивушка» на 10-м микро-
районе на 90 мест. 

Еще 240 новых мест в 
детских садах будут соз-
даны при строительстве 
дополнительных корпу-
сов к функционирующим 
дошкольным образова-
тельным учреждениям  
№ 3, 5, 13, при реализа-
ции Федеральной целевой 
программы «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и го-
роду Севастополя до 2020 
года». 

«К концу 2018 года оче-
редность детей плани-
руется снизить до 15%», 

– подчеркнул Ренард Кут-
ковский. 

Подводя итоги конфе-
ренции, были отмечены 
учителя и ученики, кото-
рые активно принимали 
участие в различных кон-
курсах, соревнованиях, 
олимпиадах и становились 
победителями и призера-
ми на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Обучающиеся общеоб-
разовательных организа-
ций Ялтинского региона 
приняли участие в 178 
городских мероприятиях, 
63 республиканских и 37 
Всероссийских меропри-
ятиях. 

«Завершая конферен-
цию, хочу еще раз побла-
годарить руководителей и 
коллективы наших обра-
зовательных учреждений 
за проделанную работу, 
плодотворное сотрудни-
чество и за сплоченность 
в решении поставленных 
задач. Хочется пожелать, 
чтобы новый учебный год 
стал для нас годом творче-
ских свершений и побед, 
годом целенаправленной 
работы в соответствии 
с выбранными приори-
тетами», – подвела итог 
конференции Елена Пере-
верзева.

Отдел информационного 
обеспечения  

администрации города Ялты
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«Пусть этот учебный год 
принесет вам много нового 
и интересного, а дорога к 
поставленным целям будет 
прямой и легкой. Желаю 
всем учащимся упорства и 
настойчивости в постиже-
нии наук, новых открытий, 
ярких впечатлений и веры 
в свои силы! Преподавате-
лям – профессионального 
удовлетворения, мудрости, 
успехов в формировании 
личности ваших учеников 
и воспитанников! А роди-
телям – любви, понимания 
и терпения!», – поздравил 
Валерий Коваленко.

Также в рамках ме-
роприятия Валерий Ко-
валенко вручил учени-
це Ялтинской средней 
школы № 10 Виталине 
Колосовой свидетельство 
о назначении стипендии 
Государственного совета 
Республики Крым в 2017-
2018 учебном году.

В свою очередь Елена 
Сотникова, которая явля-
ется выпускницей школы 
№10, отметила особый 
вклад преподавателей в 
развитие будущего поко-
ления Ялты.

«Много лет назад я при-
шла в эту школу. Я хоро-
шо помню, как впервые 
переступила порог класса, 
помню, какие эмоции 
и какое волнение меня 
переполняли в тот день. И 
сегодня с чувством глубо-
кого уважения и призна-
тельности я говорю спаси-
бо всему педагогическому 
коллективу Ялтинской 
средней школы №10. Ваш 
ежедневный труд – это 
огромный вклад в будущее 
нашего города, нашей ре-
спублики и нашей страны. 
Годы учебы – это лучшее 
время в судьбе каждого из 
нас. Именно в учебных ау-
диториях начинается «по-
ход за знаниями» и старт 
во взрослую и самостоя-
тельную жизнь. От всей 
души поздравляю всех 
вас с этим замечательным 
праздником и желаю вам 
новых открытий, гран-
диозных достижений и 
успехов в новом учебном 
году», – обратилась Елена 
Сотникова.

По окончании торже-
ственной части для уче-
ников прозвенел первый в 

этом учебном году школь-
ный звонок. Ученики от-
правились на классные 
часы, а первоклассники 
на первый в своей жизни 
урок. А для гостей празд-
ника была организована 
экскурсия по школе, в 
ходе которой они посе-
тили школьный музей и 
сенсорную комнату.

«Сенсорная комната 
предназначена для релак-
сации, снятия стресса и 
расслабления учеников. 
Комната оборудована со-
временным интерактив-
ным оборудованием и 
новой мебелью, благодаря 
чему дети с огромным 
удовольствием и комфор-
том могут заниматься в 
этом помещении», – по-
делилась директор го-
родского методического 
кабинета Ялты Светлана 
Дудушкина.

В ходе экскурсии по 
школьному музею гостям 
представили военно-па-
триотические проекты 
учащихся школы.

«Очень важно, что в 
наших школах с подрас-
тающим поколением про-
водится серьезная рабо-
та по патриотическому 
воспитанию. И не менее 
важно, что дети охотно и 
с особым трепетом при-
нимают участие в такой 
работе», – отметила Елена 
Сотникова.

А торжественную ли-
нейку в «Ялтинской гим-
назии им А.П.Чехова» 
посетили заместитель 
министра чрезвычайных 
ситуаций Республики 
Крым Вадим Онищенко и 
заместитель главы адми-
нистрации города Ялты 
Елена Переверзева.

От имени министра 
чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым Сергея 
Шахова Вадим Онищенко 
зачитал ялтинским школь-
никам слова поздравле-
ния.

«От всей души желаю 
подрастающему поко-
лению успешной учебы, 
пытливости ума и любоз-
нательности. Педагогам 
— талантливых учеников. 
Родителям — гордости 
за своих детей, уверенно 
шагающих по ступеням 
знаний! Пусть данный 
учебный год станет для 
всех вас отправной точкой 

президиума общественной 
организации «Ветеранов и 
инвалидов войны, труда и 
правоохранительных орга-
нов пгт Кореиз» Гульзаде 
Самсонова.

«Мы уверены, что гря-
дущий учебный год будет 
интересным, насыщен-
ным событиями, полным 
новых побед и свершений. 
Желаем Вам успехов в 
учебе, хороших отметок, 
сил, целеустремленно-
сти, энергии, добра и тер-
пения», – обратился к 
присутствующим Рамиль 
Мурсакаев.

В День знаний во всех 
школах Ялтинского реги-
она прошел «Урок мира», 
на котором детей познако-
мили с правилами техники 
безопасности, с правила-
ми поведения в школе, а 
также научили ребят забо-
титься о своих товарищах, 
уважать окружающих и 
любить свою Родину.

В Алупкинской обще-
образовательной шко-
ле №2 линейка первого 
звонка традиционно от-
крылась с торжественно-
го выхода школьников и 
приветствия первокласс-
ников. Открыла линейку 
директор школы Любовь 
Паталаха.

— Именно в этот день 
мы ощущаем друг друга 
большой семьей, – сказа-
ла Любовь Анатольевна в 
своем выступлении. – Я 
желаю всем школьни-
кам не утратить интереса 
к новым знаниям, на-
стойчивости и успехов в 
учебе, верных друзей и 
отличных отметок, весе-
лой и насыщенной жизни 
в новом учебном году! 

Почетными гостями ли-
нейки первого школьного 
звонка в Алупкинской 
школе №2 стали депутат 
Ялтинского городского 
совета Лери Сванидзе и ру-
ководитель Алупкинского 
территориального органа 
Илья Макаров.

— Мне приятно по-
здравлять вас с днем зна-
ний, видеть вас красивыми 
и нарядными, – обратился 
к школьникам Лери Геор-
гиевич. – Желаю выпуск-
никам успешно закон-
чить школу. Мы, вместе с 
учителями и родителями 
должны гордиться вами! А 
чтобы учеба у первокласс-

ников была успешной, мы 
вместе с главой Алупкин-
ского территориального 
органа Ильей Макаровым 
дарим вам cовременный 
телевизор!

Ценный подарок будет 
установлен в кабинете, где 
занимаются первокласс-
ники и станет использо-
ваться в учебном процессе.

Также Лери Сванидзе и 
Илья Макаров поздравили 
директора школы Любовь 
Анатольевну Паталаху с 
занесением на городскую 
доску почета и вручили ей 
почетную грамоту.

После завершения тор-
жественной линейки со-
стоялась встреча Лери 
Сванидзе с будущими вы-
пускниками школы. Депу-
тат обратился к молодым 
людям:

— Мне, как депутату 
городского совета инте-
ресно – чем бы вы хотели 
заняться после окончания 
школы? Куда бы вы хотели 
пойти учиться?

Как оказалось, многие 
одиннадцатиклассники 
уже вовсю планируют свое 
будущее. Мария Медина, 
одна из претенденток на 
золотую медаль: «Соби-
раюсь поступать в меди-
цинский институт. В ВУЗ, 
расположенный на терри-
тории Крыма – в Симфе-
рополь или Севастополь». 
Александр Дубенков, бу-
дущий выпускник: «Буду 
поступать в Военно-мор-
ское училище в Санкт-
Петербурге». Одиннадца-
тиклассник Алексей Ко-
лосов: «Планирую учиться 
в спортивном институте в 
Санкт-Петербурге».

— Независимо от того 
чтобы вы избрали я вам 
могу с уверенностью ска-
зать – вы будете учиться 
чему-то новому всю свою 
жизнь, – сказал Лери Сва-
нидзе. –Учиться никогда 
не поздно. Даже в девя-
носто лет. Ну а у вас вся 
жизнь впереди! Самое 
главное, что вам я бы хотел 
посоветовать – не стес-
няйтесь быть первыми. 
Всегда задавайте себе во-
прос – а почему кто-то, а 
не я? Будьте уверены в себе 
и с оптимизмом смотрите 
в будущее! И тогда все у 
вас получится! Удачи вам 
во всем!

ЯЛТИНСКИЙ РЕГИОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
к покорению новых вер-
шин!», – зачитал поздрав-
ление Вадим Онищенко.

С наилучшими поже-
ланиями к коллективу 
и ученикам «Ялтинской 
гимназии им А.П.Чехова» 
обратилась и Елена Пере-
верзева, которая также 
передала слова поздравле-
ния от имени глава муни-
ципального образования 
городской округ Ялта, 
председателя Ялтинско-
го городского совета Ро-
мана Деркача и первого 
заместителя главы адми-
нистрации города Ялты, 
временно исполняющего 
полномочия главы адми-
нистрации города Ялты 
Елены Сотниковой.

«Всем школьникам в 
этот праздничный день мы 
желаем высоких достиже-
ний в учебе, интересных и 
ярких страниц школьной 
жизни. Пусть новый учеб-
ный год будет наполнен 
творчеством и полезным 
общением, интересными и 
яркими событиями, а так-
же весомыми достижени-
ями. Уважаемые педагоги, 

примите самые искренние 
поздравления с Днем зна-
ний и слова благодарности 
за ваш благородный труд, 
доброту ваших сердец и 
тепло души. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, 
процветания, исполнения 

Я л т и н с к о г о  р е г и о н а .
В Гаспринской средней 

школе №1 в этот день по-
чётными гостями стали 
председатель Ялтинского 
городского комитета про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки 
Российской Федерации 
Валентина Балуда, обще-
ственный деятель Гаспры 
Екатерина Дёмина, а также 
представители войсковой 
части 6919 Федеральной 
службы войск Националь-
ной гвардии Российской 
Федерации.

Грамотами были от-
мечены лучшие учителя 
школы, а за значительные 
успехи в учёбе, научной 
и творческой работе уче-
нице Гаспринской школы 
Евгении Семерюк было 
вручено свидетельство о 
назначении стипендии 
Государственного совета 
Республики Крым.

Праздничную линей-
ку Кореизской средней 
школе посетили руково-
дитель Кореизского тер-
риториального органа ад-
министрации города Ялты 
Рамиль Мурсакаев и член 

намеченных планов, мира 
и добра», – поздравила 
присутствующих Елена 
Переверзева.

Торжественные меро-
приятия также прошли 
и в поселковых школах 
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ВИЗИТЫ

ПРОЕКТ

НА КОНТРОЛЕ

1 сентября торжественную линейку, 
посвященную началу нового учебного года в школе-
лицее №9 посетила заместитель председателя 
Ялтинского городского совета Светлана Базилюк.

Она зачитала поздравления от главы Республики 
Крым Сергея Аксенова и Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимира Констан-
тинова, а также передала поздравительный адрес от 
главы муниципального образования городской округ 
Ялта – председателя Ялтинского городского совета 
Романа Деркача. Также от его имени она пожелала 
ребятам всегда смело идти вперед, легко справляться с 
трудностями и верить в свои силы.

«Школьные годы самые чудесные в вашей жизни, – 
сказала Светлана Базилюк. – Вы должны помнить, что 
в нашей стране все делается для того, чтобы вы полу-
чили качественное образование и стали достойными 
гражданами России».

Светлана Базилюк в День знаний 
посетила Ялтинскую школу-лицей №9

ческая дата. Желаю вам успехов в учебе, усидчивости, 
здоровья и чистого неба над головой.

Также Владимир Иванов вручил дипломы ученикам 
школы-лицея, которые на протяжении 3 лет участвуют 
в развитии патриотизма в России. Четырех ребят на-
градили дипломами КРОО ДОСААФ за популяризацию 
военно-прикладных видов спорта, активную работу в 
время летних каникул и участие в этапе морского пере-
хода Комплексного международного комбинированно-
го пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству 
ДОСААФ России на территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым.

Директору школы Юрию Соловью Владимир Иванов 
вручил благодарность от председателя МО ДОСААФ по 
городу Ялте  Владимира Бабко – за совместную плодот-
ворную работу с ДОСААФ России по популяризации 
военно-прикладных видов спорта, военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

В свою очередь, Юрий Соловей наградил Почетными 
грамотами министерства образования, науки и молоде-
жи Республики Крым учителей школы за подготовку 
победителей регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 2016/2017 учебного года.

Также приветствовал ребят от имени казачества го-
рода Ялты Павел Карпов. «От станицы Донской хочу 
пожелать всем ребятам хорошей учебы, знаний, чтобы 
вы радовали своих родителей и педагогов», – сказал он.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ ТОЧЕК ПО 
ПРОКАТУ СКУТЕРОВ  

И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ НЕ БУДЕТ

Ялтинские власти убирают с набережной и цен-
тральных улиц города точки по прокату вело- и 
электротехники. 

Постановление об этом было подписано 1 сентября 
временно исполняющей обязанности главы админи-
страции Ялты Еленой Сотниковой.

В документе предусмотрено исключение из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования десяти 
мест. Это те точки, где осуществлялась выдача напро-
кат велосипедов, мопедов, скутеров, сигвеев, само-
катов и прочих двухколесных транспортных средств, в 
том числе и под видом «спортинвентаря» и «оказания 
услуг».

В постановлении также обоснована причина его 
принятие. Дело в том, что по проекту организации 
дорожного движения в Ялте территория от здания 
«Клуба моряков» до Приморского парка, включая 
Набережную, является пешеходной зоной. Также в 
постановлении, подписанным Сотниковой есть еще 
одно обоснование: «в целях упорядочения размеще-
ния нестационарных торговых объектов, благоустрой-
ства территории муниципального образования».

В документе указано, что право размещения 
абсолютного большинства этих «нестационарных 
торговых объектов» в виде лотков, палаток, а также 
передвижных торговых точек площадью от 2 до 30 
квадратных метров, было передано до 31 декабря 2018 
года КРОО «Фрирайт».

Ранее административная комиссия Ялты неодно-
кратно выносила этой организации предупреждения 
по ее деятельности, но этим все и ограничивалось 
– никаких штрафов наложено не было. Но послед-
ней каплей, переполнившей чашу терпения нового 
руководства администрации города, стал очередной 
несчастный случай, произошедший несколько дней 
назад с 5-летней девочкой, которая была сбита на на-
бережной Ялты электросамокатом.

«Я считаю, то, что произошло, – это вопиющий 
случай! Это возмутительно и такого больше не должно 
происходить!» – заявила на заседании Общественного 
совета Ялты по поводу ЧП заместитель председателя 
Ялтинского городского совета Светлана Базилюк. 
Выводы последовали незамедлительно.

Кстати, пятилетняя девочка, которая пострадала 
от наехавшего на нее самоката, – дочка Александра 
Тюленева, члена Общественной палаты Ялты.

Как заявил отец пострадавшей, он намерен писать 
заявление в прокуратуру о данном случае и требовать 
проверок данных точек проката.

Об этом в ходе рабочей поездки в поселок 
Краснокаменка сообщил глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Роман Деркач.  

В рамках поездки глава муниципального образования 
встретился с жителями поселка и сотрудниками детско-
го сада, а также осмотрел территорию дошкольного уч-
реждения, на которой планируется реализация проекта 
по строительству модульного детского сада на 100 мест, с 
собственной котельной, столовой и спортивным залом. 
Здесь уже начались подготовительные работы по рас-
чистке территории под данный строительный проект.

«Следующим шагом будет строительство нового 
клуба. Уже определен земельный участок, который 
находится в муниципальной казне. В ближайшее время 
мы будем планировать включение проекта в программу 
Министерства культуры Республики Крым и строить 
новый культурный центр в посёлке Краснокаменка, – 
подчеркнул глава муниципального образования. – Я 
полагаю, что мы сможем реализовать этот проект уже 
в 2018 году».

В Краснокаменке будет построен 
МОДУЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Как отметил Роман Деркач, на время строительных 
работ занятия вокального ансамбля «Эхо Красного 
камня» и кружков клуба будут проводиться в Гурзуфском 
доме культуры.

Поздравил учеников, учителей и родителей с началом 
нового учебного года директор школы Юрий Соловей. 
Он отметил, что в прошлом году на торжественной 
линейке в День знаний присутствовали 948 учащихся, 
а в этом учебном году уже 1026 человек. Обращаясь с  
напутствием к 11-классникам, Юрий Соловей пожелал 
ребятам хорошо учиться, получить достойные знания и 
поступить в высшее учебное заведение.

От имени начальника управления образования ад-
министрации города Ялты Ренарда Кутковского всех 
поздравления передала методист управления образо-
вания Елена Кисюк.

«Светлые воспоминания о школьных годах навсегда 
остается в сердце каждого из нас. Радуйтесь каждому 
школьному дню, новым знаниям, новым достижениям, 
радуйте  своих родителей и учителей», – говорится в 
поздравлении.

Поздравил ребят с началом нового учебного года и 
командир роты народного ополчения города Ялты Вла-
димир Иванов. «От имени руководства полка народного 
ополчения Республики Крым хочу поздравить вас с 
Днем знаний. 1 сентября для первоклассников истори-
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1 сентября знаменитый винодел Крыма, жительница 
Гурзуфа Инга Аркадьевна Голокоз отметила свой 95-лет-
ний юбилей. В этот день именинницу поздравляли 
многочисленные родственники и гости. От имени главы 
муниципального образования городской округ Ялта – 
председателя Ялтинского городского совета Романа 
Деркача его помощница Инна Сипович вручила Инге 
Аркадьевне благодарность, памятные подарки и цветы. 

«Вся Ваша жизнь – достойный пример для молодого 
поколения. У Вас за плечами нелёгкий, но славный путь, 
огромный опыт и мудрость прожитых лет, – говорится 

в поздравительном адресе главы муниципального об-
разования. 

Также от имени Романа Деркача прозвучали наилуч-
шие пожелания здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
радостных эмоций и счастливых мгновений жизни. 
Присоединился к поздравлениям и представитель 
Гурзуфского территориального органа администрации 
города Ялты Полина Рышкевич. 

НАША СПРАВКА:
В годы войны Инга Голокоз окончила Красно-

дарский институт, получив специальность инже-
нера-технолога винодельческой промышленности. 
Так, 55 лет своей жизни она посвятила работе на 
винзаводе «Массандра», где трудилась с 1944 по 
1998 годы. Инга Голокоз обладатель девяти пра-
вительственных медалей, награждена орденом 
«Знак Почёта», юбилейной Ленинской медалью, 
серебряной медалью ВДНХ, имеет многочислен-
ные знаки отличия, Золотую медаль князя Льва 
Сергеевича Голицына. Кроме того, она – ветеран 
труда Союза виноделов Крыма. Также Инна Ар-
кадьевна известна тем, что является соавтором 
лучшего вина «Массандры» – «Мускат Белый 
Красного Камня». В 2005 году Инга Голокоз издала 
книгу «Память сердца», которая вышла во Львове 
в серии «Историческое наследие «Массандры». 

«Умей властвовать над собой» – это был и есть 
главный лозунг Инги Аркадьевны, которую судьба 
испытывала на прочность с детских лет. 

Пресс-служба Ялтинского городского совета

28 августа в храме святителя Николая Чудотворца и 
мученицы Александры в Массандре в День одного из 
главных православных праздников Успения Пресвятой 
Богородицы состоялось церковное Богослужение, ко-
торое посетила заместитель председателя Ялтинского 
городского совета Светлана Базилюк. В этот день 
прихожане поздравляли с 25-летием служения в храме 
протоиерея Валерия Скрипченко.

От имени главы муниципального образования город-
ской округ Ялта - председателя Ялтинского городского 
совета Романа Деркача и депутатов горсовета Светлана 
Базилюк поздравила  настоятеля с юбилеем церковной 
службы. Также от главы муниципального образования 
она передала служителям православные иллюстриро-
ванные церковные календари «От Пасхи до Пасхи», 
рассказывающие об истории православной церкви.

От имени Совета старейшин города Ялты поздравил 
настоятеля с праздником Успения Пресвятой Богороди-
цы и с юбилеем со дня служения в храме председатель 
Совета старейшин, Почетный гражданин города  Ялты 
Анатолий Мирзоян. Он пожелал настоятелю доброго 
здоровья и подарил храму напольную церковную вазу.

Поздравили настоятеля и прихожане, пожелав ему 
здравия и многия леты.

В свою очередь, Валерий Скрипченко пожелал 
прихожанам в великий праздник Успения Пресвятой 
Богородицы здоровья, благости, духовного и телесного 
здравия, помощи Божьей и заступничества Царицы 
Небесной на всех жизненных путях.

В Массандровском  
и Мисхорском парках 
высадят 35 пальм

В Ялте на территории Массандровского И Мис-
хорского парков  высадят пальмы, чтобы дополнить 
и восстановить существующие там аллеи. Зеленые 
насаждения привезут с материковой России, а пока 
специалисты подготавливают почву.

Об этом «Летней столице» рассказала Екатерина 
Писаревская, начальник отдела Южного региона го-
сударственного автономного учреждения Республики 
Крым «Управление особо охраняемыми природными 
территориями Республики Крым». Именно в введе-
нии данного ведомства находятся Массандровский и 
Мисхорский парки.

«Мы заключили контракт на поставку 35-ти пальм, 
чтобы ими дополнить существующие в парках аллеи, 
восстановить их, – рассказала Екатерина Писарев-
ская. – В Массандровском парке появится 20 новых 
пальм, в Мисхорском – 15».

Посадку пальм произведут осенью, в октябре, 
к этому времени как раз они и должны прибыть в 
столицу ЮБК. До этого момента проведут подгото-
вительные работы, выкопают ямы и так далее, чем, 
собственно, уже занимаются.

«Все это делается с целью повышения привлека-
тельности парков и Ялты в целом, для местных жите-
лей, крымчан и гостей курорта», – отметила Екатери-
на Писаревская.

Кроме того, по ее словам, в Массандровском парке 
в этом году ГАУ РК  «Управление особо охраняемыми 
природными территориями Республики Крым» пла-
нирует восстановить Розовую аллею.

«Сообщаю заранее, чтобы люди понимали и не 
делали неправильных выводов о проводимых работах: 
в этом году в Массандровском парке мы планируем 
восстановить Розовую аллею. В свое время ее напол-
няли многочисленные прекрасные розы, потом часть 
цветов пропала, еще часть просто разворовали. При-
шла пора ситуацию менять. Высадку роз начнем, как 
только окончательно уйдет жара, чтобы растения себя 
комфортно чувствовали и приживались», – подели-
лась Екатерина Писаревская.

Ваши знания, опыт, профессионализм и 
мастерство позволяет решать многие сложные 

задачи на благо жителей нашей Ялты.  
Это заслуживает большого уважения.  

Ваша профессия адвоката очень сложная,  
ответственная и сейчас востребована как  

никогда. Спасибо, что Вы берётесь за очень слож-
ные дела, решаете их помогая людям в тяжелых 
жизненных ситуациях. В этом Ваше призвание.

В прекрасный день рождения, желаем Вам, 
прежде всего здоровья, добра, благополучия, и 

большой любви! Пусть каждый день приносит только 
радость, прекрасное настроения и дарит счастье!

Поздравляем с Днём Рожденья!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха,

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,

Жить всё время словно в сказке
И любимой всем и быть.

С Большим уважением семьи Коблицких,  
Корниленко, Бесяковых, Дашкевич, к поздравлениям 
присоединяются: Владимир Сергеев, Александр 

Плахотный, Екатерина Дёмина, Клавдия Курдюмова, 
Ирина Романенко,Нина Орлова, коллеги, друзья.

Выдающемуся виноделу Крыма Инге Голокоз исполнилось 95 лет 
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИМЕНИННИЦУ ПОЗДРАВИЛИ ОТ ИМЕНИ РОМАНА ДЕРКАЧА

Настоятеля храма святителя Николая Чудотворца протоиерея  
Валерия Скрипченко поздравили с 25-летием церковной службы

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Нашу замечательную добрую, умную и талантливую

Марину Викторовну Бышову 
поздравляем с днём рождения!

ИНВЕСТОР ИЗ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ ХОЧЕТ 
ПОСТРОИТЬ В ЯЛТЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ 
КЛИНИКУ

Гендиректор «Корпорации развития Республи-
ки Крым» Олег Морозов и председатель правления 
фонда «Retag GlobalInvest» Ли Бохун Гамильтон под-
писали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, инвестор планирует реализо-
вать в Крыму несколько проектов. Предметные пере-
говоры прошли о возможности создания энергоопрес-
нительного комплекса и онкологической клиники.

«Мы показали инвестору в качестве площадки для 
онкологической клиники санаторий имени Чехова в 
Ялте», — рассказал Морозов.

Также компания планирует сотрудничать с респу-
бликой и в других сферах. В частности, рассматри-
вается строительство коммерческой и жилой не-
движимости. По словам Морозова, у инвестора уже 
есть опыт реализации крупных медицинских инвест-
проектов в странах Ближнего Востока. Кроме того, 
руководитель инвестиционного фонда является еще и 
председателем правления центра медицины в Южной 
Корее.
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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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.
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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
 � Предприятию требуются:  

водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдо-
зеристы (работа в г.Ялта), 
а также грузчики, сторожа, 
контроллеры и руководите-
ли (работа в г.Бахчисарай). 
Тел. +7 978 944-13-18

 � 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» тре-
буется ассистент врача, 
без опыта работы. Тел. 
+7 978 739-61-13, (+3654) 
23-01-70

 � Срочно требуются пли-
точники, штукатуры, ма-
ляры, гипсокартинщики, 
сантехники, электрики, 
разнорабочие. Работа в 
Ялте.  Оплата сдельная. 
Обращаться 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 
cal l-center (оператор на 
телефон). Гибкий график. 
В о з мо ж н о  с о в м е щ ен и е . 
Опыт и гражданство зна-
чения 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 тре-
буется мужской мастер. Тел. 
+7 978 776-19-02

 � Простая высокоопла-
чиваемая работа.  28000 
рублей. 7 (978) 8154616 

 � Предприятию на посто-

янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водите-
ли на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, 
секретари-делопроизводи-
тели, 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. Офици-
альное 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 со-
беседовании.  +7 978 83 
111 73

 � П р и е м щ и к  з а к а з о в . 
Официальное оформление. 
Достойная оплата. Отдел 
кадров: +7 978 227 14 35

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механи-
заторы на погрузчик, во-

дители на а/м Камаз, раз-
норабочие. 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 ре-
сторана. +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 бес-
платное. Тел. +7 978 – 081 
– 05 – 82

 � На постоянную работу 
требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную ра-
боту требуются: водители, 
экспедиторы, операторы, 
грузчики.  Официальное 
трудоустройство, полный 
социальный пакет, достой-
ная 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+»

 � 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).

Высококвалифицированный авто жестянщик выполнит 
работу любой сложности на все виды авто транспорта. 
т.+79789903589 Ялта. Круглосуточная автостоянка, 
охраняемая, платная. Для грузовых и легковых авто-
мобилей.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24 

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

и 17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В ПРЕДЫДУ-
ЩЕМ НОМЕРЕ.

Когда окружающие не 
смогут найти выхода из 
создавшейся ситуации, 
они подойдут к тебе и 
скажут: мы знаем, что ты 
веришь в живого Бога, 
который силен, помочь; 
помолись за нас, дай нам 
совет. Итак, в человеке 
Божьем нуждается этот 
окружающий мир, когда 
не видит выхода и реше-
ний в себе подобных.

Кто он – человек Бо-
жий? Он знает выход в 
создавшейся ситуации. 
Писание говорит,  что 
мудрость и верный разум, 
ответы на трудные вопро-
сы есть у тех, кто боится 
Господа и хранит себя 
от греховного оскверне-
ния. «Начало мудрости 
– страх Господень; разум 
верный у всех, испол-
няющих заповеди Его. 
Хвала Ему пребудет во-
век» (Пс.110:10). Итак, 
человек Божий тот, кто 
имеет мудрость и знание 
от Бога, он может указать 
выход из создавшейся си-
туации. Сегодня Господь 
и окружающие люди нуж-
даются в человеке Бо-
жьем, но где найти его?

Где  найти человека 
Божьего? Иосифа с его 
непорочностью нашли в 
темнице, Даниила с его 
решением не осквернять-
ся нашли в молитвенной 
комнате, а где сегодня 
искать человека Божье-
го? В каких семинариях 
или учебных заведеньях? 
Божьего  человека  мы 
не сможем найти в трех 
местах, о которых гово-
рится в первом Псалме: 
«Блажен муж, который 
не ходит на совет нече-
стивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в 
собрании развратителей, 
но в законе Господа воля 
его, и о законе Его раз-
мышляет он день и ночь» 
(Пс.1:1¬2).

Первое – его не нужно 
искать там, где собирают-
ся нечестивые люди для 
того, чтобы замышлять 
нечестие: «Блажен муж, 
который не ходит на со-
вет нечестивых». Божий 
человек в своей жизни 
руководствуется не лу-
кавством и замыслами 
нечестивых людей, а Бо-
жьим словом.

Второе – его не нужно 
искать на пути грешном. 
Вспомните слова Иисуса 
Христа: «Входите тесны-
ми вратами, потому что 

НУЖДА В ЧЕЛОВЕКЕ БОЖЬЕМ
широки врата и простра-
нен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата 
и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие на-
ходят их». (Мтф.7:13¬14). 
Сегодня закон толпы, к 
большому сожалению, 
увлекает за собой многих 
людей, которые не жела-
ют проявить сопротив-
ление и усилие для того, 
чтобы сказать греху: нет. 
Человек Божий прилагает 
усилие в борьбе с грехом, 
он не идёт с толпой в по-
гибель, он противостоит 
ей, выбирая себе узкий 
путь, ведущий в жизнь. 
Если вы хотите найти 
человека Божьего, ищите 
его на узком пути, на том 
пути, который ведёт в 
жизнь вечную.

Третье – его нельзя 
найти в собрании развра-
тителей. Сегодня не нуж-
но далеко ходить: дьявол 
позаботился о том, чтобы 
вы могли на всяком месте 
присоединиться к со-
бранию развратителей. 
Ваш телефон, планшет 
за несколько секунд мо-
жет вас присоединить 
туда, в эту компанию. К 
большому сожалению, 
сегодня много верующих 
людей не могут противо-

стоять этой проблеме. 
Даниил положил в сердце 
своём не оскверняться от 
царского стола. Человек 
Божий в своём сердце 
имеет твёрдое решение 
– не оскверняться с раз-
вратителями.

Итак, где можно найти 
человека Божьего, как 
можно узнать его среди 
многих? В своей жизни 
он руководствуется Бо-
жьим словом, его ноги 
стоят на узком пути, ве-
дущем в жизнь вечную, 
и в своём сердце он име-
ет твёрдое решение не 
осквернять себя грехов-
ными и временными на-
слаждениями.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

СОБАКИ-БРАХИЦЕФАЛЫ — «ИЗОБРЕТЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА
Термин «брахицефал» 

(  brachycephalia;  греч. 
б р а х и  —  к о р о т к и й  + 
kephale голова) в стан-
дартах пород не встре-
ч а е т с я .  П о  х а р а к т е р у 
формирования верхней 
челюсти и длине черепа 
бордоских  догов,  ан-
глийских и французских 
б у л ь д о г о в ,  б о к с е р о в , 
мопсов, пекинесов и им 
подобных относят к бра-
хицефалам (короткого-
ловым, короткомордым 
собакам). Голова у них 
короткая и широкая, нос 
также короткий, сильно 
приплюснутый; нижняя 
ч е л ю с т ь  у  н е к о т о р ы х 
пород слегка выдается 
или даже значительно 
выступает вперед.

Собаки-брахицефалы 
— «изобретение» чело-
века. Увы, именно то, 
что делает этих собак в 
наших глазах  очарова-
тельными, может соз-
давать им проблемы со 
здоровьем.

Ук о р о ч е н и е  м о р д ы 
привело к нежелатель-
ным изменениям в воз-
д у х о н о с н ы х  п у т я х .  У 
многих брахицефалов 

мягкое нёбо является не-
пропорционально длин-
ным по отношению к 
столь короткому черепу 
и частично перекрыва-
ет отверстие голосовой 
щели, мешает дыханию. 

Жара, физическая на-
грузка, стресс требуют 
более интенсивного ды-
хания и усугубляют ситу-
ацию. Если дыхательные 
пути сужены незначи-
тельно, владелец может 
не замечать никаких при-
знаков этого, пока собака 
не потеряет сознание «от 
перегрева» либо «от не-
рвов» или не начнет вдруг 
задыхаться от «банально-
го» ларингита. В тяже-
лых случаях вторичные 
изменения  в гортани и 
трахее приводят к острой 
обструкции дыхательных 
путей и летальному ис-
ходу. Владельцы, как пра-
вило, склонны обвинять 
в смерти своих питомцев 
«внезапную остановку 
сердца» или «молниенос-
ную инфекцию», даже не 
догадываясь, что сами 
упустили шанс предот-
вратить столь трагиче-
ский исход.

Поклонники бульдо-
гов, мопсов, пекинесов 
и им подобных пород, 
следите за тем, как дышит 
ваш любимец! Точный 
диагноз может поставить 
только ветеринарный 
врач. Обратите внимание 
на следующие признаки 
. Насколько ваша собака 
склонна к перегреву? Слу-
чается ли, что даже при 
теплой, нежаркой погоде, 
а также при небольшой 
физической нагрузке или 
волнении ей становится 
трудно дышать?

• Не «слипаются» ли 
у нее ноздри при каждом 
вдохе?

• Сильно ли собака 
храпит, пыхтит, фыркает 
и т.п.? Часто ли откашли-
вается после лая? «Бес-
причинный» кашель тре-
бует особого внимания!

• Часто ли она давится 
или отхаркивает пену без 
всяких видимых причин?

•  К а к  п е р е н о с и т 
ошейник?  Некоторые 
собаки его просто нена-
видят из-за болезненно-
го давления на область 
«слабых» или хрониче-
ски воспаленных возду-
хоносных путей. 

Определите частоту 
и повторяемость опи-
санных признаков; не 
каждый «чих» опасен для 
здоровья. Его могут вы-
звать, к примеру, частич-
ки пыли, застрявшие в 
носоглотке. Брахицефал 
издает при этом полухра-
пящий, полуфыркающий 
звук — что-то среднее 
между чиханием и каш-
лем. Прекратить его до-
вольно легко, почесав 

собаку под горлом (рас-
слабляет мышцы) или 
«заставив вдохнуть ртом, 
зажав ей ноздри. Однако 
если подобные случаи 
повторяются, стоит по-
думать: не причиной ли 
тому удлиненное небо.

Заглянув в пасть, мы 
способны обнаружить 
т о л ь к о  з а с т р я в ш и й  у 
входа в гортань посто-
ронний предмет или же 
признаки воспаления: 
покраснение и отек сли-
зистой оболочки. Иногда 
можно увидеть и белую 
пенистую слизь.

Почему мы задержа-
лись на симптомах ла-
рингита? Да потому, что 
для короткомордых то-
варищей он представляет 
большую опасность: их 
гортань и так подвергает-
ся хроническим перегруз-
кам. За счет отека возду-
хоносные пути становятся 
еще уже, да и стенки гор-
тани от болезни слабеют. 
Даже если воспаление 
кажется «несерьезным», 
советуем посетить вете-
ринарную клинику.

А  ч т о  д е л а т ь ,  е с л и 
анатомические дефекты 
сильно выражены? Вос-
паления нет,  а  собака 
д ы ш и т  с  т р у д о м ?  Ту т 
поможет только хирур-
гия.  Операция плано-
вая; ее проводят, когда 
нет острого удушья, а 
воспаление и инфекция 
ликвидированы.

За более подробны-
ми консультациями, вы 
можете обратиться наш 
зооцентр.

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 «Отражение недели».
08.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
09.10 Т/с «Гражданин началь-

ник», 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 1 с. (12+).
11.30 Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох». 
(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», 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

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

Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Книга 

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 1. (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», 10 с. (18+).
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 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Дорожные войны. (16+).
11.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Легенда». (Велико-

британия - США - Фран-
ция). (16+).

21.50 Боевик «Второй в команде». 
(США - Румыния). (16+).

23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-
да». (США). (18+).

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

03.40 Дорожные войны. (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 86 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 87 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», 192 -199 с. (16+).
18.00 Т/с «Универ», 256-259 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 25 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 26 с. (16+).
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

23.05 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Боевик «Расплата». (США). 

(18+).
03.35 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки», 88 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 89 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел».
05.15 Д/ф «Живая история: 

«Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа». (12+).

06.15 Драма «Ночные забавы». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол», 9-13 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол», 13-16 

с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «В де-

ревне у бабушки». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Весь 

мир к твоим ногам». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Последняя 
электричка». (16+).

18.50 Т/с «След». «Библиотеч-
ное дело». (16+).

19.35 Т/с «След». «Северный 
коэффициент». (16+).

20.20 Т/с «След». «Ману-
скрипт». (16+).

21.15 Т/с «След». «Адвокат-
ская тайна». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
23.15 Т/с «След». «Жены зна-

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

пуск».
00.30 Т/с «Сердца трех», 1-5 

с. (Россия - Украина). 
(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. Армения. 
Поход на Севан. (12+).

06.30 Планета вкусов. Армения. 
Хаш. (12+).

07.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(16+).

07.50 Про животных и людей. 
Шри-Ланка. Живые трак-
торы Востока, ч. 1. (12+).

08.20 Про животных и людей. 
Шри-Ланка. Живые трак-
торы Востока, ч. 2. (12+).

09.00 Рекорды моей планеты. 
Самые азартные игры. 
(16+).

09.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Терпение и трут. (16+).

10.00 Уроки географии. Хаба-
ровск. (12+).

10.35 Уроки географии. Мине-
ральные воды. (12+).

11.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(16+).

12.00 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 1. (12+).

12.30 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 2. (12+).

13.00 Дикий город, ч. 2. (12+).
13.55 Планета собак. Собачье 

дело. Аджилити. (12+).

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

Эраст Гарин.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина», 1 с.
09.15 «Пешком...» Москва Гиля-

ровского.
09.45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. Телемост «Мы 

желаем счастья вам...» 
СССР - США. Памяти 
Саманты Смит.

12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен». (Фран-
ция).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские звезды миро-

вой оперы. В. Джиоева.
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод». «Цивили-

зация».
18.30 «Наблюдатель».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция.

14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады. (16+).

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
(12+).

18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». 

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». 

«Утраченные сокровища 
древних». (16+).

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

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

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

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

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

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

- Великобритания - 
США). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (США 
- Канада - Германия - 
Франция). (16+).

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

03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

06.00,00.50 Советская империя. 
Высотки. (12+).

06.55,01.45 Сокровища мира. 
Великая пирамида. (12+).

07.50,02.45 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

08.45,03.40 Вулкан, изменивший 
мир. (12+).

09.50 Русские тайны. XX век. Про-
ект Власов. (16+).

10.45 Рыцари. Закованные в 
железо. (12+).

11.45 Москва таинственная. (12+).
12.40 Мифы и легенды челове-

чества. Загадочный Шон-
брюн. (12+).

13.40 Второй. Герман Титов. (12+).
14.35 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

15.35 Третьяковка. Загадки века. 
(12+).

16.30 Сокровища мира. Бюст 
Нефертити. (12+).

17.30,04.40 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

18.55 Евгений Леонов. А слезы 
капали. (12+).

19.50 Король Артур. Легенда. 
(12+).

00.00 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

01.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

02.00,23.25 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Канада). 
(12+).

02.25 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

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

04.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

05.00,08.00 «Жизнь - вода - основа 
жизни». (12+).

06.10,10.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

09.00 «Планета людей», 2 с. (Вели-
кобритания). (16+).

11.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

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

12.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 

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

03.25 Х/ф «Драйв». (США). (18+).
05.05 Х/ф «Лекарь: Ученик 

Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

07.30 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

09.10 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

11.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории». (США - 
Великобритания). (16+).

13.05 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

15.10 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

17.05 Х/ф «Дикие истории». 
(Аргентина - Испания). 
(16+).

19.00 Х/ф «Need for speed: Жаж-
да скорости». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

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

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Семейный альбом». К юби-

лею И. Кобзона. (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+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).
03.45 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».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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 «Отчий берег». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Новости».
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+).
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+).

10.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
12.00 Х/ф «Ленинград. Но-

ябрь». (16+).
14.00 Х/ф «Последний табор». 

(12+).
15.30 Х/ф «Еще не вечер». 

(12+).
17.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (12+).
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Башня». (18+).
22.00 Х/ф «Садовник». (12+).
00.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
02.00 Х/ф «Последний табор». 

(12+).
03.30 Х/ф «Еще не вечер». 

(12+).
05.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).

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

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

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 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 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-

дочное завтра». (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «Царе-
вич Проша». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Хра-
брый Пак».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Дикие 
лебеди».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Заяц 
Коська и родничок».

08.00,14.00,02.00 М/с «Старые 
знакомые», 2 с.

15.00 Х/ф «Дикая собака Дин-
го». (12+).

17.00 Х/ф «Вернулся служи-
вый домой».

18.00 Х/ф «Чужая компания». 
(12+).

19.30 М/ф «Дереза».
20.00 М/с «Ох и Ах», 1 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

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 «Самый маленький 

гном».
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».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Северные рубежи». 
(16+).

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

23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Петровка, 38». 

(12+).
09.45 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.45 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-
шоу». (16+).

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 «Один день, одна 
ночь», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «А Запад подумал...» (16+).
23.05 «Без обмана». «Брат Глута-

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

ский трикотаж». (16+).
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
02.15 Детектив «Танцы марионе-

ток». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

17.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2. (16+).

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

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Любовь-морковь». 

(16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.25,02.15 «Юрмала 2010». (12+).
08.05,04.15 «Два веселых гуся». 

(12+).
08.40,20.15,01.50,04.50 «Смеха 

ради». (12+).
09.05,19.50,05.15 «Дальние род-

ственники». (12+).
09.35,05.40 «Измайловский парк». 

(12+).
10.55,22.55 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.25,20.45 «Одна за всех». (16+).
11.55 «Yesterday Live». (12+).
12.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.45,19.25,01.00 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
14.10,14.35,03.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.05 «Смеяться разрешается». 

(12+).
16.45 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
17.15 «МосГорСмех». (12+).
17.45 «Городок». (12+).
18.35 «Фабрика смеха». (12+).
21.15 «Кривое зеркало». (12+).
23.20 «Солдаты и офицеры». 

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3.

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3.

11.25 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4 и 5. 
(12+).

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

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4 и 5. 
(12+).

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

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4 и 5. 
(12+).

18.00 Новости дня.

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

делать!»
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США).
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.25 Анимац. фильм «Сезон 

охоты». (США). (12+).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Анимац. фильм «Балерина». 

(Канада - Франция).
11.10 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (США). (12+).
13.30 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. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

23.10 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

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

мость. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На крючке. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Убила бы. 

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

нить. (12+).
11.30 Не ври мне. Автопокатушки. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Приемная дочь. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Невесомость. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

17.00 Знаки судьбы. (16+).

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

Филатов. (12+).
10.30 Т/с «Марьина роща», 

9-11 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща», 11 

и 12 с. (16+).
14.25 «Другой мир». Гибель близ-

ких. (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», 17-20 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Любовь из прошло-

го». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Япония). (12+).
13.10 «Ураган: Одиссея ветра». 

(Франция). (12+).
14.35,20.25 «Арктика: школа выжи-

вания». (Канада). (12+).
15.05 «Африка. Опасная реаль-

ность», 3 с. (ЮАР). (16+).
16.00 «Соединяя традиции: Куба». 

(Франция). (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 13 с. (США). 
(12+).

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

17.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

20.00 «Сердце острова: Никихива». 
(16+).

21.00 «Планета людей», 3 с. (Вели-
кобритания). (16+).

22.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

23.00 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (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 «За дело!» (12+).
08.40 Д/ф «Одаривающий золо-

том», ч. 1. «Благословен-
ный город Бухара». (12+).

09.05 Т/с «Гражданин началь-
ник», 7 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история», 9 и 

10 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», 7 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
(18+).

06.05 «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». 

Радда Ирденко.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Книга 

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 2. (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», 11 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Второй в команде». 

(США - Румыния). (16+).
21.20 Боевик «Прочная защита». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (США). (18+).
01.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
03.30 Дорожные войны. (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 90 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 91 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», 61- 65 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 260-270 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 26 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Тэмми». 

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

(16+).
01.00 Мелодрама «Тэмми». 

(США). (18+).
02.55 Боевик «Ниндзя-убийца». 

(Германия - США). (18+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 92 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 93 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Сердца трех», 5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

05.25 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Коо-
перация».

07.20 Боевик «Я объявляю вам 
войну». (16+).

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

с. (Россия - Украина). 
(16+).

12.50 Т/с «Под ливнем пуль», 1 
с. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под ливнем пуль», 

1-4 с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Сча-

стье не вернешь». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Это не 

розыгрыш». (16+).
18.00 Т/с «След». «Порча». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Бабушка 

№6». (16+).
19.35 Т/с «След». «Шестая 

жертва». (16+).
20.20 Т/с «След». «Не будите 

спящего собакина». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Наезд». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Как снеж-

ный ком». (16+).
23.15 Т/с «След». «Божий 

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

пуск».

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 Рекорды моей планеты. 
Самые азартные игры. 
(16+).

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

07.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(16+).

08.00 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 1. (12+).

08.30 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 2. (12+).

09.05 За кадром. Польша. Краков-
ские праздники. (12+).

09.35 За кадром. Иран. Священ-
ный огонь зороастрийцев. 
(12+).

10.10 Уроки географии. Сахалин. 
(12+).

10.40 Уроки географии. Эльбрус. 
(12+).

11.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(16+).

12.05 Про животных и людей. 
Тува. Паломничество к ази-
атским быкам, ч. 1. (12+).

12.40 Про животных и людей. 
Тува. Паломничество к ази-
атским быкам, ч. 2. (12+).

13.15 Мона Лиза. Непридуманная 
история. (12+).

14.15 Люди силы. Румыния. 

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

Рина Зеленая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина», 2 с.
09.15 «Пешком...» Москва Ста-

ниславского.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?» 

Финал.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Васильевым.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на», 1 с. (Германия).
14.30 Поедем в Царское село. 

«Зачем в Софии наш 
полк?»

15.00 Новости культуры.
15.10 Российские звезды ми-

ровой оперы. Родион 
Погосов.

16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь. Агата 

Кристи.
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности 
майя».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
10.00 Х/ф «Красный пояс». 

(США). (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Бокс жив». (16+).
12.50 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 
International в среднем 
весе. Трансляция из Сара-
това. (16+).

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
(16+).

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 про-

ект». «Марс. Билет в один 
конец». (16+).

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

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

- Великобритания - 
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 «Три дня на убий-

ство». (Франция - США). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Над законом». 
(США). (16+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Русские тайны. XX 
век. Проект Власов. (16+).

06.55,01.30 Рыцари. Закованные 
в железо. (12+).

07.55,02.30 Москва таинственная. 
(12+).

08.45,03.20 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн. (12+).

09.45 Второй. Герман Титов. (12+).
10.40 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

11.40 Третьяковка. Загадки века. 
(12+).

12.35 Сокровища мира. Бюст 
Нефертити. (12+).

13.35 Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против 
России. (12+).

15.00,04.20 Евгений Леонов. А 
слезы капали. (12+).

15.50 Король Артур. Легенда. 
(12+).

17.05,05.10 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

17.55 Мифы и легенды челове-
чества. Мумии в Европе. 
(12+).

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

00.00 «Планета людей», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

01.00,06.10 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

02.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

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

03.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

05.30,08.00,11.25 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

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

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

09.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

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

11.55 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

12.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

13.55 «Ледяная ловушка», 5 с. 

01.00 Х/ф «Дикие истории». 
(Аргентина - Испания). 
(16+).

02.55 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

05.00 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

06.25 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

08.05 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

09.45 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

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

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

15.20 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(США).

17.25 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Дежавю». (США - 
Великобритания). (16+).

20.55 Х/ф «На грани». (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+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).
03.45 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 «Башня». (18+).
10.00 Х/ф «Садовник». (12+).
12.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
14.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
15.30 Х/ф «Ференц Лист», 1 

с. (12+).
17.00 Х/ф «Кома». (18+).
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо», 1 с. (12+).
22.00 Х/ф «Полет птицы».
00.20 Х/ф «Белое проклятье». 

(12+).
02.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
03.30 Х/ф «Ференц Лист», 1 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Кома». (18+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 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 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-

дочное завтра». (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дикая 
собака Динго». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Вер-
нулся служивый домой».

05.30,11.30,23.30 М/ф «Дочь 
великана».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Чужая 
компания». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Дереза».
08.00,14.00,02.00 М/с «Ох и 

Ах», 1 с.
15.00 Х/ф «Странные взрос-

лые». (12+).
17.00 Х/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча».
18.00 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие».
19.30 М/ф «Пони бегает по кругу».
20.00 М/с «Ох и Ах идут в по-

ход», 2 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

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 «38 попугаев».
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».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Северные рубежи». 
(16+).

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

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.35 «Мой герой. Валерий Гарка-
лин». (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 «Один день, одна 
ночь», 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! 

Улетный «отдых». (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

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

2». (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Любовь-морковь 

2». (16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

07.05,19.15,03.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.35,16.50,04.05 «Одна за всех». 
(16+).

08.05,04.30 «Yesterday Live». (12+).
08.55,05.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.50,15.30,21.35 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
10.15,10.40,00.30 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
12.50 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
13.15 «МосГорСмех». (12+).
13.45 «Городок». (12+).
14.40 «Фабрика смеха». (12+).
15.55,01.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
16.20,22.25,01.25 «Смеха ради». 

(12+).
17.20 «Кривое зеркало». (12+).
19.45 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
20.15 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.45 «Улица Веселая». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».
09.40 Х/ф «Криминальный 

отдел». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Криминальный 

отдел». (12+).
11.20 Х/ф «22 минуты». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 2.
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен 
Тимошенко. (12+).

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

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Забавные истории».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь». (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. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

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

ная. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Секретар-

ша. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мать и дочь. 

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

ненависти. (12+).
11.30 Не ври мне. Между братья-

ми. (12+).
12.30 Не ври мне. Помощники. 

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

ниями». Мертвый филин. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Послание в 
бутылке. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Кобелиная 
закваска. (12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

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

Даль. (12+).
10.30 Т/с «Марьина роща», 

13-15 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща», 15 

и 16 с. (16+).
14.25 «Другой мир». Свое предна-

значение. (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», 21-24 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Запрет». (16+).
01.00 Х/ф «Любовь из прошло-

го». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47 #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».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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 «Отчий берег». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Новости».
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+).
02.10 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

(Франция). (12+).
14.25,17.00,23.20 «Знакомство с 

Канадой. По следам древ-
них мореплавателей». 
(Канада). (12+).

15.00 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

16.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

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

18.00 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

19.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

20.00 «Жизнь - вода - основа 
жизни». (12+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

22.05 «Соединяя традиции: 
Аргентина». (Франция). 
(12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).
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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 «Фигура речи». (12+).
08.40 Д/ф «Одаривающий золо-

том», ч. 2. «Жемчужина 
Востока - Самарканд». 
(12+).

09.05 Т/с «Гражданин началь-
ник», 8 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история», 11 

и 12 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 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: обще-

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

ник», 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Горная Армения. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Кристина Кретова. (12+).
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Дипло-

матическая кухня. (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», 12 с. (16+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.45 Боевик «Учитель в законе». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Прочная защита». 

(США). (16+).
21.40 Боевик «Под откос». (США). 

(16+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (США). (18+).
01.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 94 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 95 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», 66-70 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 271 -275 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ». «Возвра-

щение», 276 с. (16+).
17.30 Т/с «Универ», 277-281 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
21.00 Драма «Взрыв из прошло-

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

(16+).
01.00 Драма «Дж. Эдгар». (США). 

(16+).
03.40 Драма «Взрыв из прошло-

го». (США). (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 96 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 97 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Ночные забавы». 

(16+).
05.25 Мелодрама «Разные судь-

бы». (12+).
07.30 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собачья работа», 

1- 5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собачья работа», 

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

и пушистый». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Соло-

вьи и смерть в подарок». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Мертвый 
свидетель». (16+).

18.50 Т/с «След». «Запретные 
области». (16+).

19.35 Т/с «След». «Производ-
ственная травма». (16+).

20.25 Т/с «След». «Главная 
роль». (16+).

21.15 Т/с «След». «Седьмая 
вода на киселе». (16+).

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

папа». (16+).
23.15 Т/с «След». «Принц на 

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

пуск».
00.30 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 За кадром. Польша. Краков-
ские праздники. (12+).

06.30 За кадром. Иран. Священ-
ный огонь зороастрийцев. 
(12+).

07.05 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(16+).

07.55 Про животных и людей. 
Тува. Паломничество к ази-
атским быкам, ч. 1. (12+).

08.25 Про животных и людей. 
Тува. Паломничество к ази-
атским быкам, ч. 2. (12+).

09.00 Мировой рынок. Добро 
пожаловать в Македонию. 
(12+).

09.50 Планета собак. Собачье 
дело. Аджилити. (12+).

10.25 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

11.15 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

12.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(16+).

12.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

13.10 Без ума от путешествий. 
Нью-Йорк. (12+).

13.45 Без ума от путешествий. 

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

Ростислав Плятт.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина», 3 с.
09.15 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Очевидное-неве-

роятное».
12.20 «Магистр игры». «Что оста-

ется Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на», 2 с. (Германия).
14.30 Поедем в Царское село. 

«Чарлз Камерон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские звезды миро-

вой оперы. Е. Семенчук.
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Амери-
ки». (Германия).

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Атлети-
ко» (Испания).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия).

14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да». (США). (16+).

20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» до «Марибо-

ра». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«За гранью небес». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (Франция - 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 «Денежный поезд». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Во имя справедли-
вости». (США). (18+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40,05.10 Второй. Герман 
Титов. (12+).

06.50,01.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

07.50,02.30 Третьяковка. Загадки 
века. (12+).

08.45,03.20 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити. (12+).

09.40 Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против 
России. (12+).

11.05 Евгений Леонов. А слезы 
капали. (12+).

12.00 Король Артур. Легенда. 
(12+).

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

14.05 Мифы и легенды челове-
чества. Мумии в Европе. 
(12+).

15.05,04.15 Жизнь нелегка...
Сергей Довлатов. (16+).

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

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

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

18.55 Дмитрий Донской. 

00.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

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

02.25,20.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.55 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

03.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

04.55,08.00 «Ледяная ловушка», 5 
с. (Франция). (12+).

05.20,08.35,14.35,23.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.10,16.10 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

09.10 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

10.10 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

11.10 «Жизнь - вода - основа 
жизни». (12+).

00.50 Х/ф «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

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

09.15 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

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

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

14.50 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (США).

16.55 Х/ф «Need for speed: 
Жажда скорости». (США 
- Великобритания). 
(12+).

19.00 Х/ф «Трамбо». (США). (18+).
21.00 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин». (Великобри-
тания - 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+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).
03.45 Т/с «Родители». (12+).

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

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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 «Отчий берег». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Новости».
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+).
02.10 Х/ф «Тайный мир». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Тайный мир». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 1 с. (12+).

10.00 Х/ф «Полет птицы».
12.20 Х/ф «Белое проклятье». 

(12+).
14.00 Х/ф «Парень из нашего 

города». (12+).
15.30 Х/ф «Ференц Лист», 2 

с. (12+).
17.00 Х/ф «Лидер». (12+).
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо», 2 с. (12+).
22.00 Х/ф «Старые стены». 

(12+).
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+).
02.00 Х/ф «Парень из нашего 

города». (12+).
03.30 Х/ф «Ференц Лист», 2 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Лидер». (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 3 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 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 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-

дочное завтра». (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Стран-
ные взрослые». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Боль-
шое космическое путе-
шествие».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Пони 
бегает по кругу».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход», 2 с.

15.00 Мелодрама «И вот пришел 
Бумбо...» (12+).

17.00 Х/ф «Василиса Пре-
красная».

18.00 Х/ф «Новый Гуливер». 
(12+).

19.30 М/ф «Потерялась птица 
в небе».

20.00 М/с «Приключения кузнечи-
ка Кузи», 1 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

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 «38 попугаев».
11.20 М/ф «Дора-Дора-поми-

дора».
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».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Северные рубежи». 
(16+).

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

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Вера Сотнико-
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 «От первого до по-
следнего слова», 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 «90-е. Черный юмор». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му». (16+).

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

17.00 Т/с «Любимцы». (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Любовь-морковь 

3». (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Любовь-морковь 

3». (16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.10,11.50,17.50,02.45 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

06.35,07.00,20.55,03.05,03.30 
«Даешь молодежь». (16+).

07.30,03.55 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

09.10,05.30 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

09.40,05.55 «МосГорСмех». (12+).
10.05 «Городок». (12+).
10.55 «Фабрика смеха». (12+).
12.15,22.20 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.40,18.45,21.55 «Смеха ради». 

(12+).
13.10,00.40 «Одна за всех». (16+).
13.40 «Кривое зеркало». (12+).
15.35,00.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
16.05 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
16.35 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
17.00 «Улица Веселая». (12+).
18.15 «Анекдоты». (16+).
19.10 «Юрмала 2010». (12+).
21.20 «Два веселых гуся». (12+).
22.50 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
08.40 Т/с «Братство десанта», 

1-3 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Братство десанта», 

1-3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Братство десанта», 

1-3 с. (16+).
12.20 Т/с «Братство десанта», 

4-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта», 

4-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта», 

4-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 3.
19.35 «Последний день». Ю. 

Визбор. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(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+).
09.55 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь». (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. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Терминатор. Гене-

зис». (США). (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
00.00 Напарник. Фильм о фильме. 

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

настоящей любви. 
(12+).

10.00 Т/с «Слепая». Накануне 
свадьбы. (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». Страсть 
поневоле. (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». Клептоман-
ка. (12+).

11.30 Не ври мне. Приемная дочь. 
(12+).

12.30 Не ври мне. Лучшие друзья. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Брянское кладби-
ще. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 
чужой двери. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Сила рода. 
(12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Развод», 1-3 с. 

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

(16+).
14.25 «Другой мир». Путь к успеху. 

(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», 25-28 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Бабоньки». (16+).
01.00 Х/ф «Запрет». (16+).
02.50 «Другой мир». (12+).
04.10 Х/ф «Новый Гулливер».
05.15 М/ф.

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

12.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

13.10 «Соединяя традиции: 
Аргентина». (Франция). 
(12+).

14.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

15.10 «Планета людей», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

17.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

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

18.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

19.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

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

22.00 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
(12+).

23.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).
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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 «Залив Счастья». (12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 9 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история», 13 

и 14 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 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 9 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Старинный армянский 
обед. (16+).

06.05 «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». 

Аркадий Инин.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Конфу-

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

щая». Арман Арналь. (16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Антиколлекторы. (16+).
09.30 Решала. (16+).
11.45 Боевик «Учитель в законе». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Под откос». (США). 

(16+).
21.30 Боевик «Двойной удар». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (США). (18+).
01.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
03.30 Дорожные войны. (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 98 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 99 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», 71 -75 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 282-292 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 52 с. 

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

(16+).
01.00 Драма «Школа выживания». 

(США). (16+).
02.55 «ТНТ-Club». (16+).
03.00 «Перезагрузка». (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 Т/с «Саша+Маша». «По-

целуй Кобзона», 61 с. 
(16+).

06.00 Т/с «Деффчонки», 100 
с. (16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 101 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Сердца трех», 1-5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 1 с. (16+).
10.20 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 2 с. (16+).
11.10 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 3 с. (16+).
12.05 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева», 1 -4 
с. (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Путь к 
звездам». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Вос-
кресенье». (16+).

18.00 Т/с «След». «Двойной 
клубок». (16+).

18.50 Т/с «След». «Матриар-
хат». (16+).

19.35 Т/с «След». «Проклятый 
сын». (16+).

20.25 Т/с «След». «Ферма». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Осторожно, 
добрая собака». (16+).

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

угол». (16+).
23.15 Т/с «След». «Плоть от 

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

пуск».
00.30 Х/ф «За прекрасных 

дам». (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Мировой рынок. Добро 
пожаловать в Македонию. 
(12+).

06.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

07.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(16+).

08.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

08.50 Человек мира. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 1. (12+).

09.20 Человек мира. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 2. (12+).

09.45 Человек мира. Японский 
альбом, ч. 3. (16+).

10.20 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

11.10 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (16+).

12.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

12.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

13.05 Без ума от путешествий. 
Сингапур. (12+).

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

Евстигнеев.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина», 4 с.
09.15 «Пешком...» Москва Ря-

занова.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного 
города».

12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры.

13.35 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (Велико-
британия).

14.30 Поедем в Царское село. 
«Плыть хочется».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российские звезды миро-

вой оперы. Д. Корчак. 
Русские народные песни.

16.00 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия).

14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).

17.15 «От «Вардара» до «Марибо-
ра». (12+).

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Соломон Кейн». 

(Франция - Чехия - Ве-
ликобритания). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «V» значит Вендет-
та». (США - Германия). 
(16+).

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

03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

07.25,02.20 Евгений Леонов. А 
слезы капали. (12+).

08.20,03.10 Король Артур. Леген-
да. (12+).

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

10.25 Мифы и легенды челове-
чества. Мумии в Европе. 
(12+).

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

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

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

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

15.15,04.20 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

16.10 Вулкан, изменивший мир. 
(12+).

17.10,05.10 Русские тайны. XX 
век. Проект Власов. (16+).

18.05 Рыцари. Закованные в 
железо. (12+).

19.10 Москва таинственная. (12+).

00.00 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

01.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

02.00 «Жизнь - вода - основа 
жизни». (12+).

03.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

04.00 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

05.05,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 1 с. 
(США). (12+).

05.25,08.20,14.25,20.30 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00,22.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

09.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

10.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

11.30,17.25 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

00.45 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

03.00 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

04.35 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

06.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

08.00 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

09.25 Х/ф «Дикие истории». 
(Аргентина - Испания). 
(16+).

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

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

15.15 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

17.20 Х/ф «На грани». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Дикие штучки». (США). 

(18+).
20.45 Х/ф «Американский пси-

хопат». (США). (18+).
22.20 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 

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 «Новая волна-2017». Транс-

ляция из Сочи. (12+).
01.40 Т/с «Василиса». (12+).
03.35 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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 «Отчий берег». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Новости».
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+).
02.10 Х/ф «Лестница». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Лестница». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 2 с. (12+).

10.00 Х/ф «Старые стены». 
(12+).

12.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+).

14.00 Х/ф «Лунный камень». 
(12+).

15.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+).

17.00 Х/ф «И снова утро». 
(12+).

18.30 Т/с «Красное и черное», 
1 с. (12+).

20.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (12+).

22.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+).

00.30 Х/ф «Она с метлой, он в 
черной шляпе». (18+).

02.00 Х/ф «Лунный камень». 
(12+).

03.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+).

05.00 Х/ф «И снова утро». 
(12+).

06.30 Т/с «Красное и черное», 
1 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 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 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-

дочное завтра». (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Мелодрама 
«И вот пришел Бумбо...» 
(12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Васи-
лиса Прекрасная».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Новый 
Гуливер». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Потеря-
лась птица в небе».

08.00,14.00,02.00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи», 1 с.

15.00 Х/ф «Эта тревожная 
зима». (12+).

17.00 Х/ф «Лиса и заяц».
18.00 Драма «Филипп Траум», 1 

с. (12+).
19.30 М/ф «Кук-ка-ре-ку!»
20.00 М/с «Приключения кузнечи-

ка Кузи», 2 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

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 «Обезьянки».
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».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Северные рубежи». 
(16+).

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

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-
ров». (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 «От первого до по-

следнего слова», 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... Дети раздора». 

(16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Евгений При-

маков». (16+).
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». (16+).
02.30 Опасные гастроли. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.25,02.55 «Городок». (12+).
07.15,03.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
08.10,14.10,23.20,04.35 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
08.35,18.40,04.55 «Дальние род-

ственники». (12+).
08.55,15.05,18.15,05.20 «Смеха 

ради». (12+).
09.25,21.10,05.45 «Одна за всех». 

(16+).
09.55 «Кривое зеркало». (12+).
11.50,20.40 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.20 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
12.50 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.20 «Улица Веселая». (12+).
14.35 «Анекдоты». (16+).
15.30 «Юрмала 2010». (12+).
17.10,23.40,00.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
17.40 «Два веселых гуся». (12+).
19.10 «Измайловский парк». (12+).
21.40 «Yesterday Live». (12+).
22.30 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Теория заговора». (12+).
08.40 Т/с «Братство десанта», 

9-11 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Братство десанта», 

9-11 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Братство десанта», 

9-11 с. (16+).
12.10 Т/с «Братство десанта», 

12-16 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта», 

12-16 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта», 

12-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 4.
19.35 «Легенды кино». М. Ульянов.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.35 Боевик «Терминатор. Гене-

зис». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (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. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Морской бой». 

(США). (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие». (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Синица в 

руках. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Налог смер-

ти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Отражение. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Ночной гонщик. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Между братья-

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

ниями». Дальнобойщики. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Тайна Кар-

мен. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Птицы. (12+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
17.30 Т/с «Слепая». Дай мне 

повод. (12+).

06.00 М/ф.
06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Развод», 5-7 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Развод», 7 и 8 с. 

(16+).
14.25 «Другой мир». (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», 29-32 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Подсадной». (16+).
01.00 Х/ф «Бабоньки». (16+).
03.00 «Другой мир». (12+).
04.15 Х/ф «Первая перчатка».
05.35 М/ф.

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+).

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

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

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

15.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

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

17.55 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

18.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

21.00 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

23.25 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).
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05.00 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.10 «Моя история». Иосиф 

Кобзон. (12+).
08.40 Д/ф «Хозяйка залива Сча-

стья». (12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Большая история», 15 

и 16 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 «Моя история». Иосиф 

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

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

ник», 10 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Цветочные сказки Савойи. 
(18+).

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

Светлана Светикова.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Тиль 

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

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(12+).

12.00 Комедия «Любимая женщи-
на механика Гаврилова». 
(12+).

13.30 Антиколлекторы. (16+).
15.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Контрабанда». 

(США - Великобритания - 
Франция). (16+).

21.30 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

23.30 Путь Баженова: Напролом. 
(16+).

00.30 Боевик «Инкассатор». 
(США). (16+).

02.00 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+).

03.45 Дорожные войны. (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 102-
103 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», 76-79 

с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Ново-

годняя серия», 80 с. 
(16+).

14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб», 481 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Love is», 4 с. (16+).
20.30 «Love is», 5 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 559 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 26 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Держи ритм». 

(США). (12+).
03.50 М/ф «Гроза муравьев». 

(12+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Под ливнем пуль», 

1- 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1 -4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Операция «Горгона», 

1 с. (16+).
14.15 Т/с «Операция «Горгона», 

2 с. (16+).
15.00 Т/с «Операция «Горгона», 

3 с. (16+).
15.50 Т/с «Операция «Горгона», 

4 с. (16+).
16.40 Т/с «След». «Ману-

скрипт». (16+).
17.25 Т/с «След». «Принц на 

белом коне». (16+).
18.15 Т/с «След». «Ферма». 

(16+).
19.00 Т/с «След». «Божий 

одуванчик». (16+).
19.50 Т/с «След». «Мертвый 

свидетель». (16+).
20.35 Т/с «След». «Жены зна-

харя». (16+).
21.25 Т/с «След». «Бабушка 

№6». (16+).
22.10 Т/с «След». «Плоть от 

плоти». (16+).
23.00 Т/с «След». «Библиотеч-

ное дело». (16+).
23.45 Т/с «След». «Порча». 

(16+).
00.35 Т/с «Детективы». «В 

деревне у бабушки». 
(16+).

01.15 Т/с «Детективы». «Белый 
и пушистый». (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. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 1. (12+).

06.30 Человек мира. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 2. (12+).

06.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (16+).

07.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

08.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

08.50 Планета вкусов. Грузия. 
Хинкали, чакапули и про-
чие радости. (12+).

09.20 Планета вкусов. Грузия. 
Батуми: рыбная симфо-
ния. (12+).

09.50 Планета вкусов. Армения. 
Поход на Севан. (12+).

10.20 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

11.15 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (16+).

12.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

12.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 

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

Чарлз Спенсер Чаплин.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Го-

ловные уборы народов 
России».

08.35 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.

09.15 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого.

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране 

«Чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени». 
(Япония).

14.30 Поедем в Царское село. «Я 
женат и счастлив».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российские звезды миро-

вой оперы. Гала-концерт 
II Международного музы-
кального фестиваля Дина-
ры Алиевой «Opera Art».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Кельн» 
(Германия).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига Европы.
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 

спорта». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Ру-
сенборг» (Норвегия).

17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Турции.

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 «Соломон Кейн». 

(Франция - Чехия - Ве-
ликобритания). (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 «Изнасилованные Амери-

кой». (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
01.20 Х/ф «Цена измены». 

(США). (16+).
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

06.50,01.30 Мифы и легенды 
человечества. Мумии в 
Европе. (12+).

07.50,02.25 Жизнь нелегка...
Сергей Довлатов. (16+).

08.45,03.20 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

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

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

11.35 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. (12+).

12.30 Вулкан, изменивший мир. 
(12+).

13.35 Русские тайны. XX век. Про-
ект Власов. (16+).

14.30 Рыцари. Закованные в 
железо. (12+).

15.30,04.20 Москва таинственная. 
(12+).

16.25 Мифы и легенды челове-
чества. Загадочный Шон-
брюн. (12+).

17.25 Второй. Герман Титов. (12+).
18.20 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

02.30,23.35 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

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

05.00,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 1. (16+).

05.25,08.35,11.35,20.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00,13.10 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

09.10 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

10.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

12.10 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

02.15 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

04.20 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

05.55 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

07.25 Х/ф «Американский пси-
хопат». (США). (18+).

09.05 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

11.00 Х/ф «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

13.05 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

14.55 Х/ф «Need for speed: 
Жажда скорости». (США 
- Великобритания). 
(12+).

17.00 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

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

20.25 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «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 Юбилейный концерт Ф. 

Киркорова на «Новой 
волне». (12+).

00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «Ричи блэкмор». (16+).
02.10 Х/ф «Канонерка». (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (12+).

10.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+).

12.30 Х/ф «Она с метлой, он в 
черной шляпе». (18+).

14.00 Х/ф «Дубровский». 
(12+).

15.30 Х/ф «Серебряное ревю». 
(12+).

17.00 Х/ф «Упырь». (18+).
18.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Мистер Икс».
22.00 Х/ф «Оно». (12+).
00.00 Х/ф «Вдовы». (12+).
02.00 Х/ф «Дубровский». (12+).
03.30 Х/ф «Серебряное ревю». 

(12+).
05.00 Х/ф «Упырь». (18+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

10.55 Мелодрама «Любовь на 
миллион». (16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «В полдень на 

пристани». (16+).
22.40 Т/с «Проводница». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «40+, или Гео-

метрия чувств». (Украина). 
(16+).

04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Эта 
тревожная зима». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Лиса 
и заяц».

06.00,12.00,00.00 Драма «Филипп 
Траум», 1 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Кук-ка-
ре-ку!»

08.00,14.00,02.00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи», 2 с.

15.00 Х/ф «Лиловый шар».
17.00 Х/ф «Садко Богатый». 

(12+).
18.00 Драма «Филипп Траум», 2 

с. (12+).
19.30 М/ф «Приключение на 

плоту».
20.00 М/с «Трое из Простокваши-

но», 1 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

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».
19.35 М/с «Четверо в кубе».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». 
(16+).

00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

01.45 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». (12+).
09.15 Х/ф «Срок давности». 

(16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Срок давности». 

(16+).
13.20 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+).
17.40 «Семейные радости Анны». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Ю. Меньшова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

10.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

15.00 Пацанки 2. (16+).
17.00 Т/с «Любимцы». (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
23.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». (Франция - 
Бельгия). (16+).

00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Черная книга». 
(США). (16+).

03.10 Х/ф «Этот неловкий 
момент». (Франция - 
Бельгия). (16+).

05.00 М/ф. (12+).

06.15,02.40 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.10,16.50,04.30 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.40,04.55 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

09.10,05.20 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.35 «Улица Веселая». (12+).
10.25,19.30,01.00,05.45 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
10.50 «Анекдоты». (16+).
11.20,14.25,01.50 «Смеха ради». 

(12+).
11.45 «Юрмала 2010». (12+).
13.25,19.55,20.25 «Даешь моло-

дежь». (16+).
13.50 «Два веселых гуся». (12+).
14.50,01.25 «Дальние родствен-

ники». (12+).
15.20 «Измайловский парк». (12+).
17.20,02.15 «Одна за всех». (16+).
17.50 «Yesterday Live». (12+).
18.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.55 «Смеяться разрешается». 

(12+).
22.25 «Джентельмен-шоу. 

06.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». (12+).

07.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
09.35 Х/ф «Яблоко раздора».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Яблоко раздора».
11.30 Х/ф «Старшина». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старшина». (12+).
13.35 Х/ф «Викинг». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Викинг». (16+).
15.40 Х/ф «Викинг 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью».

19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков».
22.00 Т/с «Сержант милиции», 

1-3 с.
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Сержант милиции», 

1-3 с.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Боевик «Морской бой». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (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 Триллер «Прибытие». 

(США). (16+).
23.15 Боевик «Обитель зла». (Гер-

мания - США - Франция - 
Великобритания). (18+).

01.10 Комедия «Одноклассники 
2». (США). (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Правила 

съема. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чтоб ты 

лопнула. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бобыль. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Помощники. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Похищение 

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

ниями». Машина времени 
в квартире. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Воровка. 
(12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.00 М/ф.
06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
10.00 Т/с «Развод», 9-11 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Развод», 11 и 12 с. 

(16+).
14.25 «Другой мир». Практическая 

магия. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

(16+).
23.30 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
01.10 «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+).

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

14.40 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

15.10 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

16.10 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

17.10 «Жизнь - вода - основа 
жизни». (12+).

18.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

19.10 «Соединяя традиции: 
Аргентина». (Франция). 
(12+).

20.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

22.10 «Норвегия». (12+).
23.10 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 2 с. (США). 
(12+).
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05.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.25 «Многоголосье». Концерт 
по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

06.55 М/ф «Балерина на кора-
бле».

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 «Единица « с обма-

ном». (12+).
10.40 М/ф «Голубой щенок».
11.00 «За дело!» (12+).
12.05 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

14.40 Т/с «Гражданин началь-
ник», 6-10 с. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 6-10 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». Юрий 

Стоянов. (12+).
20.00 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+).
21.30 «Многоголосье». 

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Дилижан. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Рену-

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

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 М/ф.
07.10 Комедия «Любимая женщи-

на механика Гаврилова». 
(12+).

08.40 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

10.30 Путь Баженова: Напролом. 
(16+).

11.30 Утилизатор. (16+).
13.30 Боевик «Двойной удар». 

(США). (16+).
15.30 Боевик «Контрабанда». 

(США - Великобритания - 
Франция). (16+).

17.30 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

19.30 Триллер «Медвежатник». 
(США - Германия). (16+).

21.45 Драма «Список контактов». 
(США). (16+).

23.45 Драма «Общак». (США). 
(18+).

01.45 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

03.30 Боевик «Инкассатор». 
(США). (16+).

05.00 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 3 
с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 4 
с. (16+).

08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ Music». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
14.00 Т/с «Ольга», 25 с. (16+).
14.30 Т/с «Ольга», 26 с. (16+).
15.00 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).
15.30 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
16.00 Х/ф «Люси». (США - 

Франция). (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Мелодрама «Сорокалетний 

девственник». (США). 
(16+).

03.45 «ТНТ Music». (16+).
04.15 «Перезагрузка». (16+).
05.15 Т/с «Саша+Маша». «Дие-

та», 62 с. (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов», 5 

с. (16+).

05.45 М/ф.
07.25 Х/ф «Финист - ясный 

сокол».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Последняя 

электричка». (16+).
10.05 Т/с «След». «Шестая 

жертва». (16+).
11.00 Т/с «След». «Матриар-

хат». (16+).
11.45 Т/с «След». «Главная 

роль». (16+).
12.35 Т/с «След». «Проклятый 

сын». (16+).
13.20 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+).
14.05 Т/с «След». «Седьмая 

вода на киселе». (16+).
15.00 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
15.50 Т/с «След». «Запретные 

области». (16+).
16.40 Т/с «След». «Наезд». 

(16+).
17.30 Т/с «След». «Медвежий 

угол». (16+).
18.20 Т/с «След». «Адвокатская 

тайна». (16+).
19.05 Т/с «След». «Гадский 

папа». (16+).
19.55 Т/с «След». «Двойной 

клубок». (16+).
20.45 Т/с «След». «Как снеж-

ный ком». (16+).
21.35 Т/с «След». «Производ-

ственная травма». (16+).
22.20 Т/с «След». «Осторожно, 

добрая собака». (16+).
23.10 Т/с «След». «Северный 

коэффициент». (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 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

06.55 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

07.50 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

08.45,19.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Человек со шрамом. 
(16+).

09.20,20.15 Рекорды моей плане-
ты. Самые адреналиновые 
парки развлечений. (16+).

09.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(16+).

10.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

10.50,02.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

11.25,02.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

11.55 Человек мира. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 1. (12+).

12.25 Человек мира. Камбоджа. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
08.45 М/ф: «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Загадочная 
планета», «Три синих-
синих озера малинового 
цвета...»

09.25 Пятое измерение.
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 Власть факта. «Сергей 

Витте и модернизация 
России».

12.40 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местопо-
ложение».

13.35 Х/ф «Голубые Гавайи». 
(США).

15.20 Искатели. «Ленька Пантеле-
ев. Конец легенды».

16.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Роберт Пенн 
Уоррен. «Вся королевская 
рать».

16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой».
19.25 Х/ф «Человек-амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные жены 

Луговых Мари». (18+).

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Д/ф «Великий валлиец». 
(16+).

08.30 Х/ф «Где живет мечта». 
(США). (12+).

10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(США). (16+).

14.40 Д/ф «Мираж на паркете». 
(12+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 Трансляция 
из Сочи.

18.00 «Автоинспекция». (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

20.55 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона». 

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

08.20 Х/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превра-
щение».

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. 
Скрытая угроза! 7 настоя-
щих хозяев Земли». (16+).

21.00 Х/ф «Мстители». (США). 
(12+).

23.30 Х/ф «Неуязвимый». 
(США). (16+).

01.40 Х/ф «Трон». (США). 
(16+).

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

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

06.00,15.20,00.45 Генерал Собо-
лев. (12+).

06.55,16.15,01.35 Трагический 
близнец Титаника. Ката-
строфа Британника. (12+).

07.55,17.20,02.40 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич. (12+).

08.50,18.20,03.35 Рыцари. Во имя 
чести и славы. (12+).

09.55,19.20 Птица счастья Нико-
лая Гнатюка. (16+).

10.45,20.15 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов. (12+).

11.50,21.20 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

12.55,22.20,04.35 Война и мир 
Александра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание. (12+).

14.20,23.45 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды. 
(12+).

00.00 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

00.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

02.35,11.35,20.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.10 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

04.10,06.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

05.05,08.00 «Сердце острова: 
Мореа». (16+).

05.30,08.35 «Возрождение тигра», 
3 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

09.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

10.10 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

11.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

12.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

13.10 «Норвегия». (12+).

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

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

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

05.30 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

07.20 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

09.10 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

11.05 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(США).

13.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

15.00 Х/ф «Далласский клуб по-
купателей». (США). (18+).

16.50 Х/ф «Дежавю». (США - 
Великобритания). (16+).

18.50 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

20.25 Х/ф «Дикие истории». 
(Аргентина - Испания). 
(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 «Моя мама против». 

(12+).
18.00 «Новая волна-2017». Транс-

ляция из Сочи. (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой». (12+).
00.30 «Новая волна-2017». Транс-

ляция из Сочи. (12+).
01.25 Х/ф «Испытание верно-

стью». (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.

06.00 «Новости».
06.10 М/ф «Ледниковый период: 

погоня за яйцами».
06.50 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Как молоды мы 

были...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «Поделись счастьем 

своим». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Поделись счастьем 

своим». (16+).
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 «Короли фанеры». (16+).
23.55 Х/ф «Планета обезьян: 

революция». (16+).
02.10 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+).
03.50 Х/ф «Три балбеса». 

(12+).
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Мистер Икс».
10.00 Х/ф «Оно». (12+).
12.00 Х/ф «Вдовы». (12+).
14.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
15.30 Х/ф «На помощь, брат-

цы!» (12+).
17.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+).
22.00 Х/ф «Игрок». (16+).
00.00 Х/ф «В добрый час». 

(12+).
02.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
03.30 Х/ф «На помощь, брат-

цы!» (12+).
05.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Мелодрама «Молодая 

жена». (16+).
10.05 Мелодрама «Лучшее лето 

нашей жизни». (16+).
14.15 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+).
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
19.00 Комедия «Мама будет про-

тив». (16+).
23.10 Д/ф «Красивая старость». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Знакомство с ро-

дителями». (США). (16+).
02.35 Детектив «Мисс Марпл. С 

помощью зеркала». (Вели-
кобритания). (16+).

04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Лило-
вый шар».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Садко 
Богатый». (12+).

06.00,12.00,00.00 Драма «Филипп 
Траум», 2 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Приклю-
чение на плоту».

08.00,14.00,02.00 М/с «Трое из 
Простоквашино», 1 с.

15.00 Х/ф «Академия Пана 
Кляксы», 1 с.

17.00 Х/ф «Как грибы с горо-
хом воевали».

18.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». (12+).

19.30 М/ф «Железные друзья».
20.00 М/с «Каникулы в Простоква-

шино», 2 с.

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.05 М/с «Моланг».
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».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
14.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
15.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».
01.35 М/с «Врумиз».
02.30 М/с «Принцесса Лилифи».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Дана 

Борисова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». (16+).
01.00 Комедия «Старый Новый 

год».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС». (16+).

05.15 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «Семейные радости 

Анны». (12+).
08.05 «Православная энцикло-

педия».
08.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
09.50 Х/ф «12 стульев», 1 с.
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев», 2 с.
13.20 Т/с «От первого до по-

следнего слова». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «От первого до по-

следнего слова». (12+).
17.15 Х/ф «Шрам». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «А Запад подумал...» (16+).
03.40 «90-е. Черный юмор». (16+).
04.30 «Линия защиты». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

16.00 Т/с «Любимцы». (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Черная книга». 
(США). (16+).

00.50 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

02.30 Х/ф «Любой день». 
(США). (16+).

05.00 М/ф. (12+).

06.10,10.55,16.25,21.15,02.30 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.35,16.50,02.50 «Одна за всех». 
(16+).

07.05,17.20,03.15 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.10,13.25,19.25,23.45,05.15 
«Смеха ради». (12+).

09.40,19.55,05.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

10.10,20.25 «Улица Веселая». 
(12+).

11.20,21.40 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

11.50,22.10 «Юрмала 2010». (12+).
13.55,00.10 «Фабрика анекдотов». 

(16+).
14.25,00.35 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.55,02.00 «Даешь молодежь». 

(16+).

06.00 Х/ф «К Черному морю».
07.25 Х/ф «Марья-искусница».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Марек Яма.
09.40 «Последний день». Ю. 

Визбор. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мор-
ские убийцы». Подводная 
дуэль». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Ста-
лин. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).
15.20 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убий-
ства».

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убий-
ства».

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 Приключения Кота в са-

погах.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Напарник. Фильм о фильме. 

(12+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
12.20 М/ф «Безумные миньоны».
12.30 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах».
14.10 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.40 Триллер «Прибытие». 

06.00 М/ф.
08.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
08.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Город ангелов». 

(Германия - США). (12+).
13.15 Х/ф «Бермудский треу-

гольник». (12+).
15.00 Х/ф «Воины света». 

(16+).
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+).
19.00 Х/ф «Золотой компас». 

(США). (12+).
21.00 Х/ф «Мрачные тени». 

(США). (12+).
23.15 Х/ф «Последние девуш-

ки». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Сияние». (США - 

Великобритания). (16+).
03.30 Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина. 
(12+).

04.30 Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. 

07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». В бой идут 
одни «старики». (12+).

10.00 Новости.
10.10 «Любовь без границ». (12+).
10.40 Х/ф «А зори здесь ти-

хие». (12+).
14.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Офицерские жены», 

1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Офицерские жены», 

4-6 с. (16+).
22.05 Х/ф «А зори здесь ти-

хие». (12+).
02.00 Т/с «Развод». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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+).

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

14.40,17.40 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

15.10 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

16.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

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

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

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

21.00 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

22.00 «Дикая Патагония: Жизнь 
на грани. Серия 3». (Вели-
кобритания). (12+).

23.00 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).
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05.00 «Служу Отчизне». (12+).
05.25 Х/ф «Физики». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.28 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «В Москве проез-

дом...» (12+).
10.30 «Легенды Крыма». (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 «Единица « с обма-

ном». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Хлеб, 
золото, наган». (12+).

15.15 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». (12+).

16.15 Х/ф «Оперативная раз-
работка», ч. 2. «Комби-
нат». (12+).

17.50 Д/ф «Бора. История ветра». 
(12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропастью 
2». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом». 

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

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

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

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 М/ф.
07.45 Х/ф «31 июня».
10.30 Утилизатор. (16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
13.30 Решала. (16+).
16.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (США). (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Триллер «Медвежатник». 

(США - Германия). (16+).
01.30 Драма «Общак». (США). 

(18+).
03.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 7 
с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 8 
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», 270 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 51 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 26 

с. (16+).
14.00 Х/ф «Люси». (США - 

Франция). (16+).
16.00 Боевик «Крепкий орешек: 

Возмездие». (США). (16+).
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

(16+).
20.00 «Где логика?», 53 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 91 

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

(16+).
01.00 Боевик «Нью-йоркское 

такси». (США - Франция). 
(12+).

02.55 «Перезагрузка». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.25 Т/с «Саша+Маша». 

«Курортный роман», 63 
с. (16+).

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

08.05 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», 

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

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

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

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

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

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

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

24 с. (16+).
17.50 Боевик «Спецназ», 1 -3 с. 

(16+).
20.45 Боевик «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
21.40 Боевик «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
22.40 Боевик «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
23.35 Боевик «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
00.35 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1 с. (16+).
01.40 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 2 с. (16+).
02.40 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 3 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

06.50 Люди силы. Абхазия. Напэ 
Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

07.45 Гавиус Кикитеже. Лесные 
орлы. (12+).

08.45,14.00 Мир без микробов. 
(12+).

09.45,23.55 Россия. «Гений ме-
ста». Калининградская 
область. (12+).

10.40,00.50 Россия. «Гений ме-
ста». Байкал. (12+).

11.35,01.40 Россия. «Гений ме-
ста». Камчатка. (12+).

12.25,18.30 За кадром. Острова 
Эгейского моря. (12+).

12.55,02.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Человек со шрамом. 
(16+).

13.30,03.10 Рекорды моей плане-
ты. Самые адреналиновые 
парки развлечений. (16+).

15.00 Без ума от путешествий. 
Сингапур. (12+).

15.30 Без ума от путешествий. 
Куала-Лумпур. (12+).

16.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мозамбикски, 
ч. 1. (16+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Жертвенник Ав-
раама».

07.05 Х/ф «Истребители».
08.45 М/ф: «Месть кота Леополь-

да», «Леопольд и золотая 
рыбка», «День рождения 
Леопольда».

09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 Х/ф «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого 

города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Выру-
бовой».

15.15 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия». (Испания).

16.10 По следам тайны. «Охотни-
ки на динозавров».

16.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое изме-

рение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Лю-

бимцева».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Сезон побед». 
(США). (16+).

09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али». (16+).
11.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тос-
но» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция.

17.05 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Пря-
мая трансляция.

23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. 

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

06.00 Т/с «Слепой». (16+).
13.20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк».
15.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
16.20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
17.50 Х/ф «Мстители». (США). 

(12+).
20.30 Х/ф «Железный человек 

3». (США - Китай). (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Александр Иванов и 

группа «Рондо». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45 Птица счастья 
Николая Гнатюка. (16+).

06.55,16.15,01.35 Мифы и 
легенды человечества. 
Завещание дунайских 
богов. (12+).

07.55,17.20,02.35 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

08.55,18.25,03.40 Война и мир 
Александра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание. (12+).

10.20,19.50 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды. 
(12+).

11.20,20.50 Генерал Соболев. 
(12+).

12.15,21.45 Трагический близнец 
Титаника. Катастрофа 
Британника. (12+).

13.20,22.45,05.05 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич. (12+).

14.15,23.40 Рыцари. Во имя чести 
и славы. (12+).

00.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

01.10 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

02.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

02.35,11.20,17.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

04.10 «Норвегия». (12+).
05.10,08.00 «Тайны океана с 

Джеффом Корвином», 2 с. 
(США). (12+).

05.30,08.20,23.25 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

06.00,19.10 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

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

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

10.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия»

00.25 Х/ф «Американский пси-
хопат». (США). (18+).

02.05 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (18+).

03.55 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

05.25 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

06.55 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

08.20 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин». (Великобри-
тания - США). (16+).

09.50 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

11.30 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (США).

13.35 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

15.15 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

17.00 Х/ф «Need for speed: 
Жажда скорости». (США 
- Великобритания). 
(12+).

19.00 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

21.00 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

05.00 Т/с «Неотложка». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Злая судьба». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. (12+).

03.00 «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 Т/с «Последняя элек-

тричка». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль.

17.30 Х/ф «Хороший мальчик». 
(12+).

19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хичкок». (16+).
01.30 Х/ф «Белый плен». (16+).
03.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(12+).

10.00 Х/ф «Игрок». (16+).
12.00 Х/ф «В добрый час». 

(12+).
14.00 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (12+).

15.30 Х/ф «Тень». (12+).
17.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 1 с. (16+).
18.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 2 с. (16+).
20.00 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
22.00 Х/ф «Царевич Алексей». 

(18+).
00.00 Х/ф «Посвященный». 

(18+).
02.00 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (12+).

03.30 Х/ф «Тень». (12+).
05.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 1 с. (16+).
06.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 2 с. (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
10.20 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
14.20 Мелодрама «В полдень на 

пристани». (16+).
18.00 Д/ф «Красивая старость». 

(16+).
19.00 Детектив «Дом на холодном 

ключе». (Украина). (16+).
22.45 Д/ф «Окно жизни». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Знакомство 

с Факерами». (США). (16+).
02.40 Детектив «Мисс Марпл. 

Точно по расписанию». 
(Великобритания). (16+).

04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Акаде-
мия Пана Кляксы», 1 с.

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Как 
грибы с горохом во-
евали».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Тайна 
железной двери». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Железные 
друзья».

08.00,14.00,02.00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино», 2 с.

15.00 Х/ф «Академия Пана 
Кляксы», 2 с.

17.00 Х/ф «Летучий корабль».
18.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино».
19.30 М/ф «Про шмелей и ко-

ролей».
20.00 М/с «Зима в Простокваши-

но», 3 с.

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.05 М/с «Моланг».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.00 М/с «Тима и Тома».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».
01.35 М/с «Врумиз».
02.30 М/с «Принцесса Лилифи».

05.00 Комедия «За спичками». 
(Россия - Финляндия). 
(12+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Боевик «Хардкор». (США - 

Россия - Китай).
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». 

(16+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

05.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта».

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
10.00 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать 

всех воров». (16+).
15.55 «Советские мафии. Король 

Филипп». (16+).
16.40 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).
17.30 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
21.10 Детектив «Вероника не 

хочет умирать». (12+).
00.50 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+).
02.35 «Петровка, 38». (16+).
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». (12+).
04.15 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+).
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Х/ф «Мгла». (США). 

(16+).
01.20 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу». (Испания). (16+).
03.30 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.10,16.25,02.25 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.55,12.20,17.15,22.45,03.10 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

07.20,17.40,03.35 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.50,18.10,04.00 «Юрмала 2010». 
(12+).

09.25,15.25,19.45,01.35,05.30 
«Смеха ради». (12+).

09.55,20.15,05.55 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

10.25,20.45 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

11.55,22.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

12.50,23.10 «Одна за всех». (16+).
13.20,23.35 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.55,02.00 «Осторожно, дети!» 

(12+).

05.05 Т/с «Сержант милиции», 
1-3 с.

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс. 

(12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Викинг». (16+).
01.45 Х/ф «Викинг 2». (16+).
04.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».

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

делать!»
06.45 М/с «Фиксики».
06.55 Приключения Кота в са-

погах.
07.50 М/с «Три кота».
08.05 Приключения Кота в са-

погах.
09.00 Анимац. фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия).
10.25 Комедия «Блондинка в 

законе». (США).
12.10 Комедия «Блондинка в за-

коне 2». (США). (12+).
13.55 Боевик «Черепашки-ниндзя 

2». (США - Гонконг - Китай - 
Канада). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

16.45 Боевик «Шпион». (США). (16+).
19.15 Анимац. фильм «Хороший 

динозавр». (США). (12+).
21.00 Драма «Пассажиры». 

(США). (16+).
23.10 Боевик «Обитель зла. Воз-

мездие». (Германия - Кана-
да - Франция). (18+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.45 Х/ф «Золотой компас». 

(12+).
16.45 Х/ф «Мрачные тени». 

(12+).
19.00 Х/ф «Сомния». (США). 

(16+).
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (США). (16+).
00.30 Х/ф «Город ангелов». 

(12+).
02.45 Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой. (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 «Тамарка», 1-4 с. 

(16+).
14.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща 2», 

1-3 с. (12+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Марьина роща 2», 

3-9 с. (12+).
01.30 Т/с «Офицерские жены», 

1-6 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

, ч. 1. (16+).
11.55 «Жизненная сила: Бразиль-

ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

12.55 «Дикая Патагония: Жизнь 
на грани. Серия 3». (Вели-
кобритания). (12+).

13.55 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

15.00 «Планета людей», 3 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

15.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

18.10 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

20.40 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

21.15 Х/ф «Путешествие 
времени». (Франция - 
США). (6+).

23.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).
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Когда звонит мама и в очередной раз задаёт вопрос 
типа как пользоваться почтой на планшете, помни – 
она научила тебя как держать ложку.

– Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?
– Ты должен сначала завоевать меня.
– А мирным путем с тобой никак?

Борьба с коррупцией в нашей стране по сути является 
устранением конкурентов.

– Мама, давай я завтра у себя в комнате устрою ге-
неральную уборку?

– Нет.
– Мама, давай я завтра схожу в магазин: все куплю, 

приготовлю?
– Нет.
– Мама, можно…?
– Нет и еще раз нет, завтра пойдешь в школу.

Наконец-то осень! 
Световой день станет короче, начнутся дожди, де-

прессии, суициды, а потом зима добьёт уцелевших.

– Ты что лежишь? А ну вставай, в школу опоздаешь!
– У меня депрессия.
– Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо 

долго и хорошо учиться, много читать, размышлять, 
думать. А ну марш умываться!

Четыре всадника апокалипсиса: фотограф, диджей, 
ведущий и мама невесты. 

Коты предназначены для того, чтобы было на ком 
выместить избыток доброты.

– Стать хорошим программистом мне помогло моё 
высшее образование!

– Ты же мед заканчивал вроде?
– Вот именно! Нет такой работы, с которой бы не 

справился тот, кто выучил названия всех костей в ор-
ганизме человека!

– Мужчина, держите себя в руках!
– Мне тяжелого поднимать нельзя.

— Доктор, меня завтра оперировать будут?!
— Конечно будут, вы же сами не справитесь.

Это не дороги у нас не очень ровные, это колёса у 
вас не очень круглые.

Пью чай, на упаковке написано: «По рецептам ко-
ролевского двора», изготовитель г. Фрязино. Не под-
скажете, кто сейчас во Фрязино король?

Гоголь. Начало — 12:00(16+), 18:20(18+)
Дозор джунглей — 10:00, 14:00

В гостях у Элис  — 20:20
ОНО — 15:50, 22:00

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Наступает благоприятный момент для концентрации своих 

сил и возможностей и резкого, даже внезапного, скачка вперед. 
Правда, не забывайте, что повышение по службе означает и боль-
ше ответственности. К возможным проблемам в личной жизни 
лучше относиться с юмором. В выходные желательно доделывать 
привычные дела и не впутываться в соблазнительные авантюры. 
Ваше молчание будет более, чем золотым. Делайте выводы про 
себя, время для их оглашения пока не пришло.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Творческие идеи на этой неделе могут сыпаться из вас, как 

из рога изобилия. Однако готовы ли вы их реализовать, или вам 
нравится просто мечтать? Наступает важный период для про-
фессионального роста и духовного совершенствования. Ваша 
общительность и жизнерадостность помогут найти новых друзей. 
Во второй половине недели возможны некоторые разногласия с 
близкими людьми, постарайтесь их преодолеть. Вероятны слож-
ности в отношениях с родственниками, не доводите ситуацию 
до конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы словно очнетесь от долгого сна - на этой неделе деятель-

ность ваша станет заметно интенсивнее, не исключено, что вы 
займетесь разработкой стратегии для покорения очередной 
вершины. Вам могут предложить новый перспективный проект. 
Во вторник увеличится ваш творческий потенциал и работоспо-
собность, что позволит с легкостью справится с задачей любой 
сложности. В среду могут появиться новые друзья. В субботу 
может реализоваться мечта о путешествии.

РАК (22.06 - 23.07).
Ваши желания и замыслы будут исполняться в той мере, в 

какой они искренни и не противоречат интересам других людей. 
Постарайтесь своевременно замечать и исправлять допущенные 
ошибки в рабочих вопросах. Не стоит раздражаться по пустякам, 
не обращайте внимания на неуместные замечания. Бумажные 
проволочки на работе могут слегка разочаровать вас. Поумерьте 
свою прыть на выходные, иначе не сумеете как следует отдохнуть.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Займитесь духовным развитием и самообразованием. По-

стигайте новую и важную для вас сферу знаний. В понедельник 
будет удачным обсуждение ваших идей и предложений с началь-
ством. Вы будете блистать остроумием и красноречием, легко и 
доходчиво выражать свои мысли, поэтому покорите всех своим 
талантом рассказчика.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе кристаллизуется ваша заветная цель, вы будете 

стремиться к ней и сможете ее достигнуть. В понедельник или 
вторник перед вами могут открыться иные горизонты - они будут 
связаны с новыми направлениями в делах. В среду возможны 
какие-то проблемы юридического плана, истоки которых на-
ходятся в недавнем прошлом, но с которыми удастся справиться 
в конце недели. Близкие люди проявят заботу и внимание, их 
помощь будет очень кстати.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе стоит удвоить энтузиазм на работе. Начальство 

ожидает от вас ответственного шага, не разочаруйте его. С изме-
нением обязанностей произойдут сдвиги в области оценки труда, 
не пренебрегайте открывающимися перспективами. В пятницу 
вы можете получить необходимую для себя информацию, ответы 
на заданные когда-то вопросы, постарайтесь разумно распоря-
дится этими знаниями.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Самое важное сейчас - это сосредоточиться и успеть все 

сделать вовремя. Вам может понадобиться способность быстро 
перемещаться и решать сразу несколько задач. Постарайтесь не 
откладывать накопившиеся дела, а, по возможности, решать их 
сразу. Вы можете быть уверены в своих способностях и в том, что 
работаете в команде единомышленников. Можно рассчитывать, 
что вам повысят зарплату.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Тщательно спланируйте мероприятия понедельника и втор-

ника, чтобы успеть сделать все дела и выделить время на личную 
жизнь. Ваши идеи во многом сейчас работают на перспективу. 
Во второй половине недели можно ожидать солидные денежные 
поступления. Не забывайте о родственниках, уделите им по-
больше внимания и заботы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Стабильность жизненного уклада и оптимистическое на-

строение позволят вам легко проскользнуть через препятствия 
и выйти победителями практически из любой ситуации. В 
четверг не стоит начинать разговора о возникшей проблеме с 
начальством, оно само поднимет эту тему, и вы окажетесь в более 
выгодном положении.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Эту неделю стоит посвятить работе, на время забыв про раз-

влечения. Ваш труд будет особенно плодотворен, вы сможете 
справиться со многими вопросами и на работе, и дома. Благопри-
ятное время для наведения порядка. События вторника могут вам 
что-то напомнить, не исключено, что некогда пройденная вами 
ситуация повторится вплоть до деталей. Четверг - благоприятный 
день для начала больших и важных дел. В пятницу постарайтесь 
не поддаваться внушению, а также лени и иным соблазнам.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Весьма удачная для вас неделя. Энергии хватает, все полу-

чается, спорится в руках. Удачны дела, связанные с поездками, 
как заграничными, так и просто в другие города. Но если вы 
твердо решили, что с понедельника начинается ваш долго-
жданный отпуск, то на работу лучше не заглядывать, иначе в 
понедельник он не начнется. Помните, что вас ждут теплые 
страны, а не совещания.
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Дозор джунглей 3D
ОНО

Гоголь. Начало (18+)
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В Итальянском дворике Ливадийского дворца пре-
зентовали виртуальный межмузейный проект «Рома-
новы в Царском Селе».

Виртуальная выставка познакомит всех желающих 
с историей пребывания венценосных владельцев в 
Царском Селе от Елизаветы Петровны до Николая II.

Выставка состоит из семи разделов, представляю-
щих более 100 экспонатов из исторической коллекции 
Государственного музея-заповедника «Царское Село».

Планшеты с виртуальным проектом доступны посе-
тителям в выставочных залах Дома барона Фредерикса.

В Ялте презентовали виртуальный проект 
«РОМАНОВЫ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»


