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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

Корсун Лину Александровну - 19 сентября - 55 лет
Никулина Дмитрия Алексеевича - 20 сентября - 80 лет

ЯЛТИНСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ — 95!
В Ялтинском театре им. А.П. Чехова 

состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 95-летию со дня основания 
Ялтинского медицинского колледжа.

В этот день коллектив колледжа, выпускников 
и студентов поздравили министр здравоохранения 
Республики Крым Александр Голенко, депутат 
Госсовета Республики Крым, член комитета Госсовета 
по труду, социальной защите, здравоохранению и 
делам ветеранов Иван Шонус, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по управлению сестринской 
деятельностью Сергей Двойников,  заместитель 
председателя Ялтинского городского совета Светлана 
Базилюк, заместитель главы администрации города 
Ялты Елена Переверзева, главный врач Ялтинской 
городской больницы № 1 Владимир Савельев, а также 
руководители медицинских учебных заведений Крыма и 
другие деятели медицины Республики Крым.
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

3000 рублей
вывоз тел умерших в бюро судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомическое отделение Ял-
тинской городской больницы № 1». 
В то же время «Ялтинская похоронная компания» осу-
ществляет эту услугу совершенно бесплатно. Доста-
точно лишь обратиться по телефону +7978 401 0000. 
Об этом рассказал генеральный директор ООО «Спе-
циализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Ялтинская похоронная компания»  Андрей 
Игнатьев. 
 «Смерть близкого человека – это горе, боль невос-
полнимой утраты и полная растерянность. И нажи-
ваться на чужом горе – аморально и бесчеловечно. Мы 
делаем всё возможное, чтобы помочь родственникам 
усопших и оградить их от излишней алчности недо-
бросовестных предпринимателей. Для этого и была 
организована «Ялтинская похоронная компания». Её 
рентабельность – минимальна, и призвана обеспечить 
лишь производственные процессы предприятия», — 
подчеркнул Андрей Игнатьев и добавил, что ценовая 
политика организации наиболее приемлема, в от-
личие от частных компаний, которые предпочитают 
требовать баснословные деньги за свои услуги. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОМНИМ

и выше берут в Ялте 
т а к  н а з ы в а е м ы е 
предприниматели за 

Вопросы, с которыми 
ялтинцы пришли на при-
ем, касались улучшения 
жилищных и бытовых 
условий, постановки на 
квартирный учет, уста-
новки металлического 
гаража для размещения 
автотранспорта инвалида 
I группы, оформления 
документов на земельный 

участок под строением 
в районе ул. Сеченова, 
демонтажа летней пло-
щадки кафе «Априори», 
расположенной в жилом 
доме и многие другие. 

Ряд вопросов и пред-
ложений,  с  которыми 
неравнодушные ялтинцы 
обратились на прием, 
затрагивали проблемы 

ЕЛЕНА СОТНИКОВА  
провела прием граждан

сти расположения кафе 
в сквере около МБОУ 
«Ялтинская средняя шко-
ла-лицей №9», вырубки 
можжевельника в районе 
Солнечной (Царской) 
тропы. Кроме того, были 
затронуты вопросы цено-
образования в школьных 
столовых,  законности 
аренды пляжа ГОРОНО 
и многие другие. 

В ходе приема Елена 
Сотникова выслушала все 
вопросы и предложения, 
большинство из кото-
рых взяла под личный 
контроль, а в остальных 
поручила разобраться 
помощникам и началь-
никам структурных под-
разделений администра-
ции Ялты и в ближайшее 
время доложить о  тех 
решениях, которые будут 
приняты, чтобы помочь 
тому или иному человеку.

Глава 
муниципального 
образования 
городской округ 
Ялта – председатель 
Ялтинского городского 
совета Роман Деркач 
разъяснил ситуацию 
с возобновлением 
работы автобусного 
маршрута №14. 

С просьбой восста-
новить его обратились 
жители ул.  Мухина и 
Свердлова на очередном 
приеме граждан. 

Председатель Ялтинского горсовета Роман Деркач 
ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

благоустройства города, 
а  именно – открытия 
пешеходного мостика 
между улицами Киевская 
и Московская, законно-

Они сообщили,  что 
по данной проблеме уже 
обращались в отдел по 
вопросам промышленно-
сти, транспорта и связи 
администрации горо-
да, где их заверили, что 
маршрут уже запущен. 
Однако по словам жите-
лей, автобус №14 так и не 
начал свою работу. Кроме 
того, ялтинцы посетова-
ли на отсутствие в своём 
районе аптеки, которая 
закрылась несколько лет 

назад. Жители отметили, 
что в связи со специфи-
кой рельефа местности 
добраться до ближай-
шей аптеки достаточно 
тяжело,  особенно это 
касается людей пожилого 
возраста. 

В свою очередь, Роман 
Деркач дал подробные 
разъяснения по каждому 
из вопросов и отметил, 
что со своей стороны сде-
лает всё возможное для 
их скорейшего решения.

Первый заместитель главы 
администрации города Ялты, временно 
исполняющий полномочия главы администрации 
города Ялты Елена Сотникова провела прием 
граждан, в ходе которого с просьбой помочь 
в решении того или иного вопроса к ней 
обратились жители Ялтинского региона.

 5 сентября в клубе посёлка Симеиз состоялся 
митинг, посвящённый Дню памяти жертв терактов

Руководитель Симеизского территориального округа 
Игорь Дышлевой обратился к присутствующим со сло-
вами о том, как важен этот день для каждого из нас, о 
необходимости хранить память о людях, которые в раз-
ные времена, в разных городах и странах стали жертвами 
мирового терроризма. 

Ведущими митинга памяти выступили учащиеся 
театральной студии Симеизского поселкового клуба 
Александр Горбатенко, Эмиль Гумбатов и Ева Якжик. 
Ребята рассказали о том, как борются с угрозой между-
народного терроризма во всём мире, о важнейшей роли 
нашей страны в этой долгой и трудной борьбе. Говорили 
о людях, которые не жалели себя, стараясь помочь тем, 
кто попал в беду. 

Словами благодарности вспоминали участники 
митинга доктора Лизу, трагически погибшую по пути в 
Сирию. С гордостью и уважением говорили о непростой 
миссии, которая выполняется российскими военными 
в Сирии. 

«Зачем растут деревья на земле» – так звучали слова 
стихотворения, рассказанного самой маленькой участ-
ницей митинга Евой Якжик. В память обо всех детях, 
погибших от рук террористов, а также, в память о док-
торе Лизе на Аллее памяти в Симеизе ребята посадили 
дерево и выпустили в небо белые воздушные шары – 
символ памяти и победы добра над злом.

В Симеизе прошел 
митинг памяти
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

НА КОНТРОЛЕ

ОФИЦИАЛЬНО

По поручению заместителя главы администрации го-
рода Ялты Владимира Блажнова, заместитель начальни-
ка Департамента по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства Сейран Меметов совершил рабочий выезд 
в Массандру, на ул. Мира, где несколько месяцев назад 
была ликвидирована несанкционированная свалка.

«К сожалению, недобросовестные жители продол-
жают складировать мусор на контейнерной площадке 
возле мусорных баков, несмотря на то, что свалка стро-
ительного мусора общим объемом более 200 м? была 
ликвидирована за счет средств местного бюджета еще 
в мае этого года», – посетовал он.

Сейран Меметов подчеркнул, что для вывоза стро-
ительного мусора необходимо обращаться в специали-
зированные фирмы.

«На территории Ялтинского региона работают три 
фирмы, предоставляющие  услуги по сбору, приёму и 
вывозу строительного мусора: фирма ООО «Альтфатер 
Крым», МУП «Гурзуф», ООО «Фирма Вагант-2»», – 
уточнил он.

«2017 год был объявлен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Годом экологии, в 
этой связи на территории муниципального образова-
ния городской округ Ялта разработан и реализуется 
ряд мероприятий. Приоритетными направлениями 
были определены вопросы чистоты и наведения по-

рядка, в частности ликвидация несанкционированных 
скоплений отходов. Мы продолжаем работу, начатую в 
прошлом году по ликвидации свалок, и просим всех жи-
телей региона не допускать образования новых свалок 
на территории муниципального образования городской 
округ Ялта, ведь наш город – это наш общий дом», – 
подытожил Сейран Меметов.

НАША СПРАВКА:
ФИРМЫ, КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ 

ПО ВЫВОЗУ МУСОРА:
- ООО «Фирма Вагант-2» предоставляет услуги на-

селению и предприятиям по приёму и переработке 
твёрдых строительных отходов (ТСО) V класса опас-
ности, согласно ФККО. Телефон: +7 (978) 956-88-88;

- МУП «Гурзуф» предоставляет услуги населению и 
предприятиям по приёму и транспортировке твёрдых 
строительных отходов (ТСО) IV, V класса опасности. 
Телефон: +7 (978) 802-88-20;

- ООО «Альтфатер Крым» предоставляет услуги для 
населения и предприятий по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов, перегрузку, транспортировку и раз-
мещение на полигоне строительных отходов. Телефон: 
8 (3654) 31-86-48.

Для вывоза строительного 
мусора необходимо обращаться 
в специализированные фирмы

Об этом сообщил заместитель начальника отдела 
муниципального контроля по благоустройству адми-
нистрации города Ялты Роман Шевцов.

С 1 по 8 сентября сотрудниками отдела муници-
пального контроля по благоустройству совместно с 
представителями УМВД России по городу Ялте и сек-
тора по защите прав потребителей было составлено 30 
административных протоколов за нарушение ст. 3.11 
и ст. 6.1 Закона РК «Об административных правона-
рушениях в Республике Крым».

«Работа мобильной группы по выявлению и ликви-
дации несанкционированной торговли и оказания ус-
луг на территории Ялтинского региона продолжается 
ежедневно, в том числе в выходные дни, в вечернее и 
ночное время», – напомнил Роман Шевцов.

Он добавил, что мобильной группой проводились 
рейды по набережной города по контролю выпол-
нения Постановления от 01.09.2017 «О внесении 
изменений в постановление администрации города 
Ялты от 10.04.2015 №458 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МОГО Ялта».

«В ходе рейдов было демонтировано 5 парковочных 
мест для велосипедов», – уточнил заместитель на-
чальника отдела, отметив, что с предпринимателями, 
которые занимаются прокатом велосипедов, про-
ведены профилактические работы по разъяснению 
требованию указанного постановления.

Роман Шевцов также рассказал, что в течение не-
дели мониторинг территории благоустройства был 
проведен на набережной им. Ленина, на ул. Киев-
ской, Московской в районе магазине «Черноморец» 
и в районе дома №5, на ул. Пушкинской, на аллее, 
ведущей на Массандровский пляж, на ул. Строителей, 
ул. Грибоедова, Батурина.

По словам Романа Шевцова, в ходе этих рейдов 
было составлено 9 административных протоколов 
по ст. 3.11 и 6.1 Закона РК «Об административных 
правонарушениях».

«Рабочей группой было демонтировано и вывезено 
на ответственное хранение на склад МУП «Объеди-
ненная управляющая компания» более 20 единиц 
пластиковых и деревянных столов и стульев, зонты, 
электронные весы, прилавок-холодильник, а также 20 
металлических конструкций», – рассказал замести-
тель начальника отдела, заверив, что данная работа 
будет продолжаться.

За неделю на нарушителей правил 
благоустройства составлено 30 протоколов

В ЯЛТИНСКОМ РЕГИОНЕ 
ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЯРМАРКИ
Торговые палатки заполонили центральные улицы 

и скверы Ялты. С целью наведения порядка на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Ялта утвержден новый Порядок организации ярмарок 
и продажи товаров.

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 
в администрации города сообщил заместитель на-
чальника отдела муниципального контроля по благо-
устройству Роман Шевцов. Он уточнил, что сотрудни-
ки отдела проводят ежедневную работу по контролю 
над исполнением этого постановления.

«Некоторые индивидуальные предприниматели 
самостоятельно демонтировали и вывезли торговые 
павильоны и оборудование. Однако есть несознатель-
ные предприниматели, которые не прекратили торго-
вую деятельность, и были привлечены к администра-
тивной ответственности, а оборудование и инвентарь, 
предназначенные для торговли, были демонтированы 
и вывезены на ответственное хранение», – рассказал 
Роман Шевцов, заверив, что работа в данном направ-
лении будет продолжена ежедневно.

Соответствующее постановление «О внесении 
изменений в постановление администрации города 
Ялты от 31.07.2015 №1358-п «Об утверждении Поряд-
ка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) на них на территории 
муниципального образования городской округ Ялта» 
5 сентября подписала первый заместитель главы ад-
министрации города Ялты, временно исполняющий 
полномочия главы администрации города Ялты Елена 
Сотникова.

В ЯЛТЕ ФОРМИРУЮТ СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ 
Администрацией города Ялты начато про-

ведение мероприятий по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального образования городской 
округ Ялта в Ялтинский городской суд и в 
Крымский гарнизонный военный суд на 
2018-2021 г.г. 

Указанные мероприятия проводятся во ис-
полнение Постановления Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2017 №349 «Об 
утверждении Положения о порядке, сроках 
составления общих и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели муниципаль-
ных образований» и Постановления Совета 
министров Республики Крым от 29.08.2017г. 
№ 426 «Об установлении числа граждан, под-
лежащих включению в списки кандидатов в 
присяжные заседатели Республики Крым на 
2018-2021 г.г.
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ЮБИЛЕЙ

НАЧАЛО на стр.1
От лица Совета министров и Министерства здраво-

охранения Республики Крым трудовой и студенческий 
коллектив ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» поздравил министр здравоохранения Респу-
блики Крым Александр Голенко.

«Дорогие друзья, мы собрались здесь в Ялте – юж-
ной столице России по-особому случаю: сегодня свой 
юбилей празднует Ялтинский медицинский колледж. 
На этом празднике собрались преподаватели, студенты 
и выпускники колледжа. И хотелось от всей души поже-
лать вам, чтобы труд медицинских работников ценили 
и уважали. Чтобы вы с гордостью и честью продолжали 
свою деятельность – дарили и поддерживали здоровье 
людей, и чтобы ваше здоровье, прежде всего, только 
крепчало», – сказал Александр Голенко.

Поздравил трудовой и студенческий коллектив 
медколледжа и депутат Госсовета Республики Крым, 
член профильного комитета по здравоохранению Иван 
Шонус. Он зачитал поздравительный адрес от имени 
председателя комитета Госсовета по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам ветеранов Александра 
Шувалова.

От имени главы муниципального образования го-
родской округ Ялта – председателя Ялтинского город-
ского совета Романа Деркача и депутатов горсовета с 
95-летием основания учебного заведения поздравила 
коллектив, выпускников и студентов Светлана Базилюк. 
Она пожелала всем крепкого здоровья, процветания, 
движения вперед и новых свершений.

Поздравил учебное заведение с юбилеем и главный 
внештатный специалист Министерства здравоохране-
ния РФ по управлению сестринской деятельностью, 
профессор, доктор медицинских наук Сергей Двой-
ников. Он зачитал слова приветствий и поздравлений 
от министра здравоохранения Российской Федерации 
Вероники Скворцовой. 

«Коллектив Ялтинского медицинского колледжа 
может по праву гордиться своей славной биографией, 
уникальными специализированными кабинетами и 
лабораториями, а также именами преподавателей. 
Желаю колледжу долгой истории, крепких традиций, 
коллективу преподавателей, сотрудникам и студентам 
доброго здоровья, новых творческих свершений на 
благо средней профессиональной медицинской школы, 
удачи и успехов», – говорится в поздравлении.

В этот день директор Ялтинского медицинского 
колледжа Людмила Мамыкина от всей души поздра-
вила своих коллег, студентов, выпускников и ветеранов 
сферы здравоохранения с 95-летним юбилеем ГАОУ 
СПО РК «Ялтинский медицинский колледж», отметив 
востребованность медицинских работников, а в част-
ности выпускников колледжа в различных учреждениях 
здравоохранения Крыма. 

«Самое дорогое, что есть у человека – здоровье и 
его состояние, в большинстве случаев, зависит от на-
ших выпускников. В городе нет ни одной больницы, 
ни одного санатория, где бы ни работали выпускники 
Ялтинского медицинского колледжа и очень приятно, 
что среди них есть целые семейные династии врачей. 
Уважаемые коллеги, гости, сегодня мы сделали шаг на 
встречу 100-летнему юбилею и, оглянувшись на нашу 
богатую историю, мы с гордостью говорим, что наш 
колледж живет, процветает и ежегодно пополняет ряды 
работников сферы здравоохранения высококвалифици-
рованными специалистами», – подчеркнула Людмила 
Мамыкина.

В рамках праздничного мероприятия состоялись на-
граждения коллектива учебного заведения: благодарно-
стями Совета министров Республики Крым, Почетными 
грамотами министерства здравоохранения Республики 
Крым, Почетными грамотами Ялтинского городского 
совета,  администрации города Ялты и наградами других 
учреждений. 

Также за значительный вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов для медицинской отрасли 
Республики Крым, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня 
образования Государственного автономного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования РК «Ялтинский медицинский колледж» 
грамотой президиума Государственного Совета РК с 
вручением нагрудного знака была награждена директор 
медколледжа Людмила Мамыкина. 

В рамках торжественного мероприятия свои лучшие 
вокальные и танцевальные номера присутствующим 
дарили студенты медицинского колледжа.

Ялтинскому медицинскому 
колледжу — 95!

«Мы гордимся, что на территории нашего муници-
пального образования есть такое учебное заведение. 
Выпускники медицинского колледжа работают не 
только в Крыму, но и на материковой части России, – 
отметила Светлана Базилюк. – Мы гордимся, что это 
высококлассные специалисты, которые в стенах этого 
учебного заведения получают путевку в жизнь».

В свою очередь заместитель главы администрации 
города Ялты Елена Переверзева от имени первого за-
местителя главы администрации города Ялты, временно 
исполняющего полномочия главы администрации горо-
да Ялты Елены Сотниковой пожелала педагогическому 
коллективу и дальше делиться знаниями и опытом с 
новым поколением студентов, а выпускникам – никогда 
не забывать своих наставников в такой благородной и 
нужной профессии.

«Администрация города Ялты сердечно поздравля-
ет вас с замечательным юбилеем – 95-летием со дня 
основания медицинского колледжа – одного из ста-
рейших учебных заведений профильного образования 
в Республике Крым. Ваш коллектив отличает высокая 
компетентность, преданность профессии и огромная 
любовь к своим воспитанникам. Душевность и забота, 
педагогический такт, а также постоянная готовность 
прийти на помощь – главные качества наставников, 
которыми вы обладаете в полной мере», – отметила 
Елена Переверзева.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

НА КОНТРОЛЕ

КОРЕИЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ 

Мероприятие объединило жителей посёлка и пред-
ставителей местной власти. Эстафету Всероссийского 
экологического субботника «Зелёная Россия» активно 
поддержали в Кореизе. 9 сентября, в субботу, сразу в 
нескольких районах посёлка состоялись экологиче-
ские акции. 

Так, субботники прошли на территории санато-
риев «Ай-Петри», «Дюльбер», «Белоруссия», были 
убраны и прилегающие к санаториям обочины, вдоль 
Алупкинского и Кореизского шоссе. Многие жители 
посёлка откликнулись на призыв и вместе с работни-
ками коммунальной службы приняли участие в уборке 
сквера на улице Маяковского.  

Кроме того, субботник состоялся и на территории 
Кореизского детского сада. Совместными усилиями 
родители воспитанников дошкольного учреждения 
и сотрудники коммунальных служб собрали расти-
тельный сор, который был вывезен спецтехникой.  
Стоит отметить, что помощь в организации транс-
порта оказал депутат Ялтинского горсовета, директор 
санатория «Дюльбер» Лери Сванидзе, который также 
лично принял участие в субботнике. Активное уча-
стие в экологической акции принял и руководитель 
Кореизского территориального органа администра-
ции города Ялты Рамиль Мурсакаев. Он отметил, что 
работа по уборке улиц посёлка будет продолжена в 
ближайшие выходные. 

Пресс-служба Ялтинского городского совета

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ 
ВЫРУБКИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ В 
ГАСПРЕ НАПРАВЛЕНЫ В СУД

В суд направлены материалы по факту незаконной 
вырубки можжевельника в Гаспре в районе Солнеч-
ной тропы. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Министерства экологии и природных ресур-
сов Республики Крым.

В ведомстве напомнили, 15 августа 2017 года со-
трудниками Минприроды РК по сигналу обществен-
ности был оперативно осуществлен рейдовый осмотр 
территории в районе Солнечной тропы в  Гаспре горо-
да Ялта. В ходе рейда выявили факт незаконной рубки 
17 можжевельников высоких, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

«Указанные действия являются нарушением требо-
ваний природоохранного законодательства», – под-
черкнул в министерстве.

В Минприроды отметили, что установить лично-
сти тех, осуществил незаконную рубку деревьев, не 
удалось.

«В то же время в ходе расследования выяснили, кто 
именно дал указание вырубить зеленые насаждения 
для освобождения участка с целью дальнейшего стро-
ительства», – отметили в министерстве.

В отношении нарушителя составлено два протоко-
ла об административных правонарушениях. Матери-
алы направлены для рассмотрения Мировому судье 
Ялтинского судебного района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 70 ЛЕТ

КУЛЬТУРА

8 сентября свой 90-летний юбилей отметили два ве-
терана Великой Отечественной войны – Семён Комаров 
и Лидия Демидова. 

В этот знаменательный день поздравить с юбилеем 
жителя поселка Симеиз Семёна Григорьевича Кома-
рова пришли заведующая Симеизским отделением 
социального обслуживания на дому ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Ялты» Наталия Самисько, депутат 
Ялтинского городского совета Сергей Ефанов и предсе-
датель совета ветеранов Симеиза Николай Макаренко. 
Гости вручили юбиляру персональное поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, а также поздравительный адрес от 
депутата Ялтинского городского совета Сергея Ефанова 
и председателя Совета ветеранов Симеиза Николая 
Макаренко.

Семён Григорьевич Комаров родился 8 сентября 1927 
года в городе Исса Пензенской области в семье военных. 
В начале войны Семён Григорьевич был направлен в 
лётное училище, после окончания которого служил 
инженером-механиком в авиаполку северной морской 
авиации в Мурманске. В ходе войны в задачи морской 
авиации входило прикрытие приморского фланга 14-й 
армии от вражеских десантов и обстрелов кораблей, 
защита своих путей морского сообщения и удары по 
коммуникациям врага, нарушавшие транспортные 
перевозки противника и лишавшие его инициативы 
на море. Прикрывали северный флот во время высадки 
десанта и разведывательных отрядов в тыл врага. 

После окончания войны Семён Григорьевич не оста-
вил военную службу и продолжил ее в Крыму в селе 
Гвардейское в летном гарнизоне, где прослужил до 1964 

года. За отличную службу получил квартиру в Симеизе, 
куда переехал с семьей. Несмотря на пенсионный воз-
раст, продолжил работать инженером по технике без-
опасности в санатории «Красный маяк» и проработал 
до 80 лет, и только после этого ушел на заслуженный 
отдых. Сейчас Семён Григорьевич проживает в Симеизе, 
окруженный любовью и заботой своей семьи, у него две 
дочери, трое внуков и трое правнуков. 

8 сентября свой 90-летний юбилей отметила житель-
ница Ливадии Лидия Петровна Демидова. Поздравить 
именинницу пришли инспектор администрации города 
Ялты Анатолий Елясин и специалист по социальной 
работе отделения срочного социального обслуживания 
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Ялты» Юлия 
Штимак. С пожеланиями крепкого здоровья, бодро-
сти духа и всего самого наилучшего гости вручили 
Лидии Петровне поздравительный адрес от первого 
заместителя главы администрации города Ялты Елены 
Сотниковой и цветы.

Лидия Петровна Демидова родилась 8 сентября 1927 
года в Крыму в городе Евпатория. Когда имениннице 
исполнилось три года, вместе со своей семьей она 
переехала в город Алушту, где закончила семь классов 
средней школы.

Во время Великой Отечественной войны Лидия 
Петровна находилась в оккупации. После окончания 
войны Лидия Петровна переехала жить в Ялту, где устро-
илась работать телефонисткой, а потом долгое время 
работала официанткой в санатории «Черноморье». 

В День своего 90-летия Лидия Петровна встречала 
гостей вместе со своей большой семьей, с радостью и 
хорошим настроением, поблагодарила гостей за теплые 
слова, сказанные в ее адрес.

90 славных лет  
– ялтинских долгожителей поздравили с юбилеем

Житель Гаспры, ветеран Великой Отечественной 
войны и труда Иван Ефимович Михайлов отметил свой 
90-й день рождения.

Участник боевых действий Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Иван Михайлов, общий трудовой 
стаж которого составляет 69 лет, частый и желанный 
гость в школах, на поселковых праздниках и памятных 
мероприятиях.

Так, в сентябре столь почетный житель Гаспры от-
метил свой юбилей. В гости к фронтовику пришли 
депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик, 
председатель Гаспринского Совета ветеранов войны и 
труда Галина Подгорных, общественный деятель Ека-
терина Демина.

Сергей Епик вручил имениннику поздравительный 
адрес от имени первого заместителя главы администра-
ции города Ялты, временно исполняющего полномочия 
главы администрации города Ялты Елены Сотниковой, 
передал самые добрые и душевные  поздравления и 
пожелания от имени руководителя Гаспринского тер-
риториального органа администрации города Ялты 
Михаила Антошкина.

«От всей души желаем Вам бодрости, крепости духа, 
здоровья, благополучия и семейного счастья», – обра-
тился к имениннику депутат и вручил Ивану Ефимовичу 
цветы и подарок.

Стоит отметить, что в этом году Иван Михайлов от-
метил еще одно значимое событие  – 65 лет совместной 

жизни со своей супругой Еленой Тимофеевной. Он по-
знакомился с ней после окончания войны на Дальнем 
Востоке в городе Норильск. Они встретились и больше 
уже никогда не разлучались. В 1954 году переехали в 
Крым, которому отдали несколько десятилетий сози-
дательного труда, своего умения и мастерства.

Ветерана Великой Отечественной войны 
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

ПРЕЗИДЕНТУ ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «ЯЛТА» МИХАИЛУ КРАВЦУ 

ВРУЧИЛИ ЧАСЫ ОТ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 сентября, очередное оперативно-хозяйственное со-
вещание в администрации города по традиции началось 
с торжественного поздравления с юбилеем.

4 сентября 70-летний юбилей отметил профессионал 
своего дела, человек доброй и широкой души, многие 
годы оказывающий благотворительную помощь мало-
обеспеченным семьям, ветеранам войны и труда, Пре-
зидент общественной организации «Футбольный клуб 
«Ялта» городского округа Ялта», директор ООО «Фирма 
«Эликсир» Михаил Кравец.

За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, активную общественную и благотвори-
тельную деятельность и в связи с 70-летним юбилеем со 
Дня рождения ему вручили отличительный знак «Часы 
от Главы Республики Крым».

Награду имениннику передала первый заместитель 
главы администрации города Ялты, временно испол-
няющий полномочия главы администрации города 
Ялты Елена Сотникова. Она также пожелала Михаилу 
Петровичу крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Искренне благодарю Вас за ваш труд на благо на-
шего родного города, за вашу бескорыстную помощь 
ялтинцам, за ваше стремление сделать наш город луч-
ше», – отметила Елена Сотникова.

ЯЛТИНЦЕВ И ГОСТЕЙ КУРОРТА 
ПРИГЛАШАЮТ НА КАРНАВАЛ

В Ялте планируют возобновить дореволюционную 
традицию проведения осенних карнавалов. Организато-
ром первого современного костюмированного шествия, 
которое состоится уже в ближайшую субботу, 16 сентя-
бря, является отель «Вилла Елена». В пятизвездочном 
объекте размещения уверены, что такие мероприятия 
будут способствовать усилению имиджа Ялты, как ку-
рорта, а также в перспективе притоку туристов в столицу 
ЮБК в бархатный сезон.

«Приглашаются все желающие, естественно с со-
блюдением дресс-кода. Понятно, что людей без кар-
навальных костюмов мы тоже рады будем видеть, но 
хотелось бы, чтобы мероприятие действительно прошло 
ярко и зрелищно. Поэтому приветствуются, если не 
платья и костюмы, то хотя бы маски, шляпки, какие-то 
атмосферные вещи – элементы эпохи начала прошлого 
века», – поделилась генеральный директор отеля «Вилла 
Елена» Кира Захарова. 

Карнавальный день начнется в 11.00 на теннисных 
кортах в Приморском парке мероприятием Open Family 
Day «Возрождение императорских традиций» с мастер-
классами и конкурсами для детей и взрослых, а также 
показательными играми в большой теннис. А само 
шествие стартует ориентировочно в 13:30-14:00.

В течение всей субботы в отеле «Вилла Елена» будет 
открыта выставка ретро-фотографий с видами Ялты 
и Крыма. Вечером гостей ожидают дегустация вин, 
мастер-класс «Рисование вином», а также праздничный 
бал от студии исторического танца «Цветок Тавриды» 
в музыкальном сопровождении артистов Крымской 
государственной филармонии.
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В крупнейшей гостини-
це южного берега Крыма 
«Ялта-Интурист» открыл-
ся детский центр досуга 
и развития «Умка». Пре-
зентация уникальных про-
грамм обучения и кружков, 
действующих в новом цен-
тре, состоялась 9 сентября.

Главной приятной но-
востью для местных мам 
и пап, с учетом нехватки 
мест в детсадах Ялтинско-
го региона, стало то, что 
в «Умке» начала функци-
онировать группа днев-
ного пребывания детей. 
Старт образовательному 
осеннему сезону дал гене-
ральный директор  «Ялта-
Интурист» Илья Завиваев, 
торжественно перерезав 
красную ленту.

«Этот год уже ознамено-
вался яркими событиями, 
– отметил он, выступая 
перед присутствующими, и 
напомнил, что не так дав-
но в отеле начал работать 
веревочный парк, а чуть 
позже аквапарк. – Теперь 
же я могу сказать: добро 
пожаловать в наш детский 
центр. Уверен, что каждый 
ребенок найдет в нем себе 
занятие по душе. Желаю 
вам, дети, хорошего на-

строения на ближайшие 
1000 лет, а также, чтобы вы 
росли красивыми, умными 
и счастливыми».

Собственно, «Умка» 
работает уже почти два 
месяца, в  течение которых 
в нем побывали тысячи 
ребят, приехавших со сво-
ими родителями отдохнуть 
на берегу Черного моря, 
и остановились в отеле 
«Ялта-Интурист». Этого 
времени было достаточно 
для того, чтобы понять, 
как в дальнейшем должен 
развиваться детский центр.

 «Я с большим уважени-
ем и восторгом отношусь 
к тому бизнесу, который  
занимается продвижени-
ем детских программ и 
детского досуга. И «Ялта-
Интурист», безусловно, 
– корпорация, которая 
уделяет молодежному на-
правлению огромное вни-
мание, – отметила депутат 
Ялтинского городского 
совета, председатель коми-
тета по образованию, куль-
туре, охране материнства и 
детства, молодежи и спорта 
Елена Надель. – Поэтому, 
конечно, местные власти 
всегда поддерживают такие 
начинания. С Ильей Зави-

В центре «Умка» отеля «Ялта-Интурист» 
открылась группа дневного пребывания детей

К депутату Госдумы Рос-
сии Андрею Козенко, кото-
рый сегодня провел встречу 
с ялтинцами, горожане об-
ращались как с личными 
вопросами, так и с обще-
городскими проблемами и 
даже всекрымскими.

Общественница Оксана 
Кравченко-Стигореско по-
жаловалась на то, что закон 
о списании украинских 
кредитов, который был не-
давно принят, в Крыму не 
работает.

«Украинские банки про-
дают свои долги на аукцио-
нах, а потом с людей требу-
ют суммы, в несколько раз 
превышающие взятый кре-
дит», – заявила она и приве-
ла в пример севастопольца, 
который брал кредит на 5 
миллионов, а взыскивают 
теперь с него 80.

Козенко попросил пере-
дать ему эти данные, чтобы 
внимательно разобраться, 
и если судья действительно 
вынес решение, нарушаю-
щее закон, то депутат Госду-
мы готов выносить вопрос о 
соответствии судьи своему 
месту.

Также Оксана Кравчен-
ко-Стигореско пожалова-

лась, что в администрации 
не реагируют на жалобы 
ялтинцев по МУПам и 
неизвестно, куда уходят 
деньги горожан, которые 
ежемесячно платят за ком-
муналку.

Председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
санаторно-курортных уч-
реждений ЮБК Виктор 
Коблицкий пожаловался, 
что некоторые руководи-
тели санаториев неохотно 
помогают ветеранам войны 
и труда, мотивируя это тем, 
что на такую помощь у них 
нет финансирования.

«Но делать многомил-
лионные реконструкции 
в санаториях у них деньги 
есть, а выделить ветерану 
500 рублей к празднику 
– денег нет, – посетовал 
Виктор Коблицкий. – Нуж-
но принять закон, чтобы 
у здравниц была возмож-
ность оказывать материаль-
ную помощь».

Активистка-обществен-
ница Валентина Тумано-
ва потребовали создать 
комиссию по расследова-
нию, куда уходят деньги 
горожан за вывоз мусора, 
и почему в Ялте такие вы-

сокие тарифы на это дело.
«Если семья из 4-х чело-

век, то получается, что она 
в день должна выносить 4 
ветра мусора, судя по рас-
ценкам? На это никакой 
пенсии не хватит!» – заяви-
ла она и зал одобрительно 
взорвался аплодисментами.

Также Туманова возму-
тилась высокими ценами 
в Ялте на все, похвалила 
бывшего главу администра-
ции Андрея Ростенко, с ко-
торым ей удавалось решать 
многие проблемы, затем 
высказалась, что в президи-
уме ее все равно не поймут, 
«вон вы на каких машинах 
ездите» и пожалела, что 
отменили расстрельную 
статью. Зал робко хлопнул, 
с опаской.

На просьбу Андрея Ко-
зенко оставить свои коор-
динаты, искренне удиви-
лась: «А зачем?».

«Мы же с вами не ми-
тинговать пришли сюда, а 
озвучивать проблемы и со-
вместно их решать, нужно 
поддерживать связь», – па-
рировал депутат Госдумы, 
но Валентина Туманова 
только махнула рукой.

Председатель Ялтинской 

городской организации 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки Валентина Балу-
да извинилась перед при-
сутствующими за столь 
эмоциональную предыду-
щую ораторшу и напомнила 
Козенко о замороженном 
строительстве дома для 
педагогов.

«20 соток для перво-
го социального дома для 
работников образования 
было выделено, сделана 
проектная документация, 
потом грянул кризис, потом 
– вхождение в Российскую 
Федерацию, и вопрос с 
этим домом так и завис. А 
ведь он очень необходим 
Ялте», – подчеркнула она.

Также Балуда попросила 
Андрея Козенко взять под 
личный контроль вопрос 
о 30-процентной надбавке 
работникам образования из 
местного бюджета, который 
также обсуждался в тече-
ние нескольких лет, и при-
равнять базовую единицу 
оплаты учительского труда, 
которая нынче составляет 6 
200 рублей, хотя бы к мини-
мальной зарплате.

Андрей Козенко обещал 

все эти вопросы взять на 
контроль.

А вот проблему, с кото-
рой на встречу пришел Да-
ниил Базылев, учащийся 9-й 
школы-лицея и школьный 
президент этого же учеб-
ного заведения, Андрей 
Козенко обещал сегодня 
же озвучить министру об-
разования Крыма.

«Мы узнали, что в этом 
учебном году в нашей шко-
ле не будет ни медсестры, 
ни медицинского кабине-
та», – проинформировал 
Даниил Базылев.

Люди из зала подтверди-
ли, что такая проблема ха-
рактерна для многих школ 
ялтинского региона.

Вероятнее всего, в бли-
жайшее время ялтинцы 
получат ответ от Андрея 
Козенко по этому вопросу.

А вот с проблемой Васи-
льевки – не все так быстро.

«На протяжении 12-ти 
лет идут разговоры о необ-
ходимости канализования 
Васильевки, – выступил с 
трибуны Эдуард Барсуков, 
председатель ТОС «Васи-
льевка». – Уже сделан и 
проект канализования, но 
сумма – 406 миллионов 

рублей – неподъемная для 
местного бюджета. Прора-
ботали вопрос о финанси-
ровании, через республи-
канскую программу выдели 
180 миллионов, в августе 
они должны были прийти, 
но сейчас уже сентябрь. Я 
хотел бы попросить вас, 
чтобы этот вопрос вы взяли 
на заметку».

Депутат заверил, что этот 
вопрос он лично будет дер-
жать на контроле.+

Николай Артамонов, из-
вестный в Ялте как не-
равнодушный человек, по-
просил установить в городе 
скульптуру Родина-мать, 
которая ежегодно будет 
приносить в бюджет 30 
миллионов рублей ( по его 
подсчетам). Об этой скуль-
птуре он говорит уже 10 лет.

Также депутату Госду-
мы России поступили и 
письменные обращения, на 
которые он всем пообещал 
дать ответы.

«Не стоит ждать, пока у 
вас уже не накипит и не за-
хочется стукнуть по столу, 
сообщайте о своих пробле-
мах сразу, будем вместе их 
решать», – заверил Андрей 
Козенко.

ваевым мы уже обговорили 
наше дальнейшее сотруд-
ничество, и я уверена, что 
у нас все получится».

Группа дневного 
пребывания детей

Как отмечалось выше, 
в детском центре «Умка» 
начала работать группа 
дневного пребывания 
детей. Под присмотром 
опытных педагогов ре-
бенок там получит массу 
положительных эмоций, 
узнает много новой и по-
лезной информации, при-
обретет базовые навыки в 
различных направлениях 
деятельности.

«Занятия начинаются с 
9:00 часов, а по договорен-
ности с родителями, и с 
восьми, как им будет удоб-
но. Детвора в группе днев-
ного пребывания точно не 
заскучает, – рассказывает 
Валерия Глушко, педагог 
Центра «Умка». – Дети 
будут изучать математику, 
живопись, заниматься 
развитием речи, совер-
шать прогулки по  живо-
писным местам большой 
территории отеля «Ялта-
Интурист» и зоопарку, 
конечно, с перерывом на 
обед».

Интересно, что группы 
в «Умке», в отличие от тра-
диционных детских садов, 
формируются без учета 
возраста ребенка. Но при 
этом с младшими детьми и 
более старшими работают 
отдельные педагоги.

Стоимость пребывания 
ребенка в центре «Умка» 
обойдется родителям в 
12 тысяч рублей в месяц. 
При этом мама при жела-
нии (или папа), доплатив 
еще восемь тысяч, может 
целый день находиться 

на территории «Ялта-Ин-
турист» и пользоваться 
услугами гостиничного 
комплекса: тренажерным 
залом, бассейном, сауной 
и др.

«Я хочу, чтобы в первую 
очередь люди знали, что 
не все частные сады поль-
зуются таким успехом как 
центр «Умка». Мы дей-
ствительно хотим чему-то 
научить детей, дать им 
знания», – отметила Ва-
лерия Глушко.

Интересно, что группы 
в «Умке», в отличие от тра-
диционных детских садов, 
формируются без учета 
возраста ребенка. Но при 
этом с младшими детьми и 
более старшими работают 
отдельные педагоги.

Стоимость пребывания 
ребенка в центре «Умка» 
обойдется родителям в 
12 тысяч рублей в месяц. 
При этом мама при жела-
нии (или папа), доплатив 
еще восемь тысяч, может 
целый день находиться 
на территории «Ялта-Ин-
турист» и пользоваться 
услугами гостиничного 
комплекса: тренажерным 
залом, бассейном, сауной 
и др.

«Я хочу, чтобы в первую 
очередь люди знали, что 
не все частные сады поль-
зуются таким успехом как 
центр «Умка». Мы дей-
ствительно хотим чему-то 
научить детей, дать им 
знания», – отметила Ва-
лерия Глушко.

Тематические кружки

И, действительно, ведь 
в «Умке» также существует 
масса тематических круж-
ков, которые начинают 
свою работу с 15:00 часов. В 
Центре трудятся сертифи-

цированные преподаватели 
в области изобразительного 
искусства, сценического 
мастерства, филологии и 
педагогики. Они помогают 
развивать ребятам творче-
ские и интеллектуальные 
способности, познавать 
окружающий мир флоры и 
фауны, науки и техники и 
многое другое.

«В кружках максимум 
будет находиться одно-
временно до 15 детей. Для 
нас главное качество, и не 
количество», – акцентиро-
вала Валерия Глушко.

Кстати, как и в случае 
с группой дневного пре-
бывания, мама ребенка, 
доплатив небольшую сум-
му, сможет, пока ребенок 
находится на занятиях, 
отдохнуть в отеле «Ялта-
Интурист».

Действовать кружки в 
«Умке» будут в период с 
сентября по май и по при-
емлемым ценам. Напри-
мер, школа робототехники 
«Лига роботов» обойдется 
родителям в 3,5 тысячи 
рублей в месяц, а уроки ан-
глийского языка – в 2-2,5 
тысяч в месяц.

«Ребенок при желании 

может посещать сразу не-
сколько кружков. У нас 
все хорошо спланировано 
и организованно», – от-
метила Валерия Глушко.

Итак, «Умка» принима-
ет детей от 1,5 до 16 лет для 
занятий по уникальным 
авторским программам 
развития по следующим 
направлениям:

· Программа дневного 
пребывания «Юный ис-
следователь»;

· Школа робототехники 
для детей («Лига роботов»);

· Английский язык;
· Территория творчества 

«Маленькая Италия»;
· МЕГАДЕНЬ для буду-

щей мамы «Мир во мне» 
(авторская программа для 
беременных);

·  Мама и малыш (автор-
ская программа совмест-
ного развития матери и 
ребенка);

·  Джиу-джитсу;
·   Капоэйро;
·  Брейк-данс и Хип-хоп.

Все подробности о 
детском центре досуга и 
развития «Умка» можно 

узнать по телефону:  
+ 7 988 500 35 32.

О ЧЕМ ЯЛТИНЦЫ ПРОСИЛИ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ: МЕДПУНКТЫ В ШКОЛАХ,  
КАНАЛИЗАЦИЮ В ВАСИЛЬЕВКЕ, ДОМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СКУЛЬПТУРУ РОДИНА-МАТЬ
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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
 � Всем! Всем! Всем по семь. 

Ремонт здоровья. Продление 
жизни. Науки не совершенны. 
ИБН Батута плюс Яворский 
Мишель Иванович. г.Ялта, ул. 
Чернова, 11, кв.16. тел.7-988-
315-01-79

 � 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 

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 

 � Продается нежилое по-
мещение 150 кв. м. на 10-м 
микрорайоне, цена 2 850 
000. Тел. + 7 978 762 07 85

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продается однокомнатная 

квартира 30 кв. м. в Ливадии, 
45 000 за 1 кв. м. Тел. + 7 978 
740 90 96

 � 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
 � Продается двухкомнатная 

квартира 44 кв. м в Гаспре, цена 
1 000 000 Тел. + 7 978 776 23 41

 � Продается двухкомнатная 
квартира 50 кв. м. по ул. Суво-
ровская, стоимость  47 000 за 1 
кв. м.  Тел. +7 978 887 20 17

 � Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 

бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 � Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

дача в сакральном месте города 
Севастополя в районе Георгиев-
ского монастыря, 10 соток сада, 
вид на море, до пляжа 12 минут, 
домик на трёх уровнях, баня. 
Цена 1 850 000 тысяч рублей. 
+7978 -044-91-30, +7978-
030-68-67

 � Дом новострой 300 кв.м. 
Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

 � + Продам этаж в новом 
доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 � Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00
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их устранения нужны инве-
стиции. Яворский  Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, 11/16,  
+7-988-315-01-79

 � Бригада высококвалифи-
цированных мастеров. Вы-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
978 059-52-22

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

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

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

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

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

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

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Срочно требуется адми-

нистратор в общежитие в 
центре Санкт-Петербурга. 
Активная работа – 3-4 часа 
в день. Проживание бес-
платное. Тел. + 7 911 144 
91 92

 � 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. +7 978 944-03-18

 � 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

 � 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

 � 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+»

 � Утеряное свидетельство о праве  собственности  
на недвижимое имущество, зарегистрированное по 
адресу:  АРК, город Ялта, пгт Симеиз, ул. А.Ганского, 
дом 16, , зарегистрированное  10.10.2005 на Бережную 
Лидию Викторовну,   считать недействительным.

 � Утерянное свидетельство серия САВ №641881 
от 25.06.2008 года о праве собственности на жилье по 
адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская (урочище 
«Куропатка») (ул.Ялтинская), д. 68 на имя Пендальчук 
Юрия Геннадиевича, считать недействительным.

 � Утерянное извлечение серия ССК №832095 от 
25.06.2008 года о праве собственности на жилье по 
адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская (урочище 
«Куропатка») (ул.Ялтинская), д. 68 на имя Пендальчук 
Юрия Геннадиевича, считать недействительным.

Высококвалифицированный авто жестянщик вы-
полнит работу любой сложности на все виды авто 
транспорта. т.+79789903589 Ялта. Круглосуточ-

ная автостоянка, охраняемая, платная.  
Для грузовых и легковых автомобилей.
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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

«Кто любит чистоту 
сердца, у того приятность 
на устах, тому царь – друг» 
(Пр. 22:11).

На первый взгляд вы-
шеприведенный стих Пи-
сания не выделяется чем-то 
особенным среди других 
стихов из книги Притчей 
Соломона. Стих разбит 
на три части, которые до-
полняют и поясняют друг 
друга. В первой части – кто 
любит чистоту сердца – 
говорится о внутреннем 
состоянии человека, о том, 
что заботит его и что он лю-
бит. Вторая часть стиха – у 
того приятность на устах 
– указывает на то, как про-
является чистота на деле и 
как можно определить того, 
кто любит чистоту сердца. 
И в заключении – тому 
царь – друг – говорится о 
положении такого человека 
в окружающем его мире. 
Постараемся извлечь из 
этого духовные уроки.

«Кто любит чистоту 
сердца…». «Тот ли я чело-
век, который любит чисто-
ту сердца?»

Чтобы определить, лю-
бит ли человек опрятность 
в одежде, любит ли содер-
жать в чистоте свой дом, 
достаточно посмотреть на 
него и побывать у него 
дома, и все станет ясно.

Состояние сердца или 

мыслей что наполняют нас, 
есть наша сущность: «Како-
вы мысли в душе его, таков 
и он...» (Пр. 23:7). Истина в 
том, что подлинную чисто-
ту мы получаем от Господа в 
день искупления, когда мы 
каемся пред Ним, и Он про-
щает наши преступления 
и как залог спасения запе-
чатляет Своим Духом (Ев. 
9:14, Еф. 4:30). Большего 
совершенства мы достичь 
не можем, поэтому мы и 
обещаем Господу в водном 
крещении сохранять до-
брую совесть. Но в процес-
се жизни мы оскверняем 
сердце всякой нечистотой, 
ведь в дом попадает пыль 
через окна, трубу и две-
ри, как и в наше сердце 
через ум, глаза и уши. И 
это хорошо, если наши 
окна пропускают только 
пыль, а не большие комья 
грязи и нечистоты. Всё это 
требует от нас постоянной 
уборки через осознание, 
исповедание и оставление 
нечистоты. Это достигается 
двойным путём:

1. Чтобы поддерживать 
чистоту в своих сердцах 
необходимо пользоваться 
«Банею водною посред-
ством слова» (Еф. 5:26). 
Эти слова говорят о том, 
что Слово Божье очищает 
наши сердца, когда мы его 
читаем, слушаем и стара-

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ емся исполнять его в своей 
жизни.

2. Исповедоваться, чтоб 
Кровь Иисуса очищала нас 
от всякого греха. «Если же 
ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. Если гово-
рим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи 
наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1Иоан. 
1:7-9). Из этого следует, что 
любящие чистоту сердца 
– люди не только иску-
пленные Христом, но и 
прилагающие старания в 
иследовании Писаний и 
исповедании своих грехов.

«У того приятность на 
устах». У человека, любя-
щего чистоту своего серд-
ца, приятность на устах. 
Что это такое? Конечно 
же, это не лесть, которая 
приятна слуху и тешит 
себялюбие. Встречали ли 
вы такого человека, с ко-
торым вам, и не только вам 
одному, приятно было об-
щаться и беседовать? Бесе-
довать от сердца к сердцу, в 
одном духе. О таком чело-
веке можно сказать, что он 
любит чистоту сердца и его 
слова благоприятны, даже 
если это слова обличения. 
К таким тянутся люди, ибо 
их уста «пасут многих...»

Являетесь ли вы таким 
человеком?

«Тому царь – друг...» За-
ключительные слова дан-
ного стиха говорят о том, 
какое положение может 
занять человек, любящий 
чистоту своего сердца. Он 
будет иметь своими дру-
зьями порядочных и вы-
сокозначимых людей, ведь 
им не безразлично кто их 
подданные. Они прекрасно 
понимают, что в трудное 
время такие люди не об-
манут и не предадут. Такие 
люди больше чем слуги, 
они друзья, поэтому с ними 
советуются.

…от избытка сердца го-
ворят уста.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Наиболее частые бо-
лезни хомяков – это на-
рывы,  которые встре-
чаются на подушечках 
лап.   Лечить пораженные 
участки нужно препара-
тами на основе цинковой 
мази или рыбьего жира. 

У хомяков передние 
зубы растут постоянно, 
и когда это происходит 
слишком быстро, то от-
росшие зубы причиняют 
боль и дискомфорт. Один 
и з  п е р в ы х  п р и з н а к о в 
заболевания — повы-
шенное слюноотделение. 
При отросших зубах их 
нужно обработать бо-
корезами или бормаши-
ной. При неправильном 
смыкании челюстей на 
зубах образуются острые 
крючки, которые тоже 
необходимо удалять.

Когда питомец ста-
новится чрезмерно тол-
стым, это приводит к 
развитию сердечных за-
болеваний.  Необходи-
мо установить в клетке 
аттракционы, беговые 
дорожки и другие при-
способления для актив-
ного образа жизни. Не 

давайте хомячку больше 
положенной порции и 
следите за калорийно-
стью того, что он ест.

Облысение. Это состо-
яние похоже на лишай. 
Отличие состоит в том, 
что при лишае на коже 
появляются ранки и че-
шуйки, а при облысении 
кожа питомца гладкая. 
Но эти особенности про-
являются со временем, 
а в начале заболевания 
выглядят одинаково, по-
этому нужно обратиться 
к ветеринарному врачу. 

Воспаление защечных 
мешков.  Чтобы осмо-
треть полость рта, нужно, 
чтобы защечные мешки 
были правильно вывер-
нуты, это может сделать 
только врач. Достать за-
стрявшую пищу можно с 
помощью специальных 
приборов,  а  очистить 
защечные мешки бакте-
рицидными средствами. 

Мокрый хвост. Глав-
ным симптомом ее яв-
ляется понос, который 
значительно затрудняет 
постановку диагноза, по-
скольку может возник-

ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОМЯКОВ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

нуть в результате смены 
рациона, стресса и т.д. 
Д р у г и м и  п р и з н а к а м и 
являются снижение и 
полное отсутствие аппе-
тита, водянистая диарея, 
повышенная раздражи-
тельность,  ректальное 
кровотечение. Если диа-
гноз подтвердится, спе-
циалист назначит анти-
биотики. 

Лимфоцитарный хори-
оменингит  — серьезное 
инфекционное заболе-
вание, оно неизлечимо, 
поэтому если питомец 
заразится, то его при-
дется усыпить. Первые 
симптомы — слабость, 
затрудненное дыхание, 
повышенная темпера-
тура.  Главными пере-
носчиками возбудителей 
лимфоцитарного хори-
оменингита  являются 
мыши. Очень важно со-
блюдать правила личной 
гигиены, поскольку это 
заболевание опасно и для 
человека. 

Энтерит.  Чаще всего 
развивается  из-за  от-

сутствия сена. Симпто-
мами болезни являются 
вздутие живота и понос. 
Лечат таких животных 
большим количеством 
сена высокого качества

Конъюнктивит  – за-
болевание глаз, сопро-
вождающееся обильным 
иссечением и склеенно-
стью век. Рекомендуется 
промывать глаза просо-
ленной водой, использо-
вать глазные капли. Про-
студа  сопровождается 
недомоганием, сопени-
ем и чиханием. Болезнь 
может передаваться от 
животного к человеку и 
наоборот. Если питомец 
заболел, его нужно обе-
спечить  большим ко-
личеством гнездового 
материала и  сочными 
фруктами для поддержа-
ния гидратации. 

Следите  за  жизнью 
своего  хомячка,  и  вы 
никогда не пропустите 
начало его заболевания.

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+).
07.40 «Отражение недели».
08.20 «Культурный обмен с Серге-

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

ник», 11 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 2 с. (12+).
11.30 Д/ф «Любовь, Надежда и 

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

нальный акцент». (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», 11 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». 

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

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

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

щая». Эрик Герен. (16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.45 Комедия «К черту любовь». 

(США). (16+).
12.30 Х/ф «Список контактов». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Ливень». (США - 

Великобритания - Дания). 
(16+).

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

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

03.30 Комедия «К черту любовь». 
(США). (16+).

05.30 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 
11 с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 
12 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 «Интерны», 1 -10 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны», 11 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 12 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).
21.00 Мелодрама «8 первых 

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Парни из Джерси». 

(США). (16+).
04.05 Мелодрама «8 первых 

свиданий». (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов», 

13 с. (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов», 

14 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 1 с. (16+).
06.10 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 2 с. (16+).
07.05 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 3 с. (16+).
08.05 Х/ф «Охота на Верволь-

фа», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
11.20 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
12.20 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

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

(16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Не-

веста с сюрпризом». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Раз-
говор по телефону». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Писатель». 
(16+).

18.50 Т/с «След». «Семейный 
чат». (16+).

19.35 Т/с «След». «Построй-
неть до смерти». (16+).

20.20 Т/с «След». «Свадьба с 
киборгом». (16+).

21.10 Т/с «След». «Ошибка 
адвоката». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дети капи-

тана Гранта». (16+).
23.20 Т/с «След». «Обруче-

ние». (16+).
00.00 «Известия. 

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. Грузия. 
Хинкали, чакапули и про-
чие радости. (12+).

06.35 Планета вкусов. Грузия. 
Батуми: рыбная симфо-
ния. (12+).

07.10 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (16+).

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

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

09.05 Рекорды моей планеты. 
Самые дикие испытания 
для молодоженов. (16+).

09.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Человек со шрамом. (16+).

10.10 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

11.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (16+).

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

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

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

Исаак Дунаевский.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 5 с.
09.15 «Театральная летопись», 

ч. 1.
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутеше-

ствий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия». (Испания).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестива-
лях Европы.

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». (Германия).

16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 

Канада - СССР. 1-й матч.
11.20 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». (12+).

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе».

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Д/ф «Мираж на паркете». 
(12+).

16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».

18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

19.20 После футбола с Г. Чердан-
цевым.

19.50 «Россия футбольная». (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

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». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Железный человек 
3». (США - Китай). (12+).

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

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

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

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

та». (США - Германия). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли». (США - Канада). 
(16+).

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

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Третьяковка. Загадки 
века. (12+).

06.50,01.35 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити. (12+).

07.50,02.30 Генерал Соболев. 
(12+).

08.40,03.20 Трагический близнец 
Титаника. Катастрофа 
Британника. (12+).

09.40 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич. (12+).

10.35 Рыцари. Во имя чести и 
славы. (12+).

11.35 Птица счастья Николая 
Гнатюка. (16+).

12.30 Мифы и легенды челове-
чества. Завещание дунай-
ских богов. (12+).

13.30 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

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

15.55 Сокровища мира. Корабль 
Черной Бороды. (12+).

16.55,04.20 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

17.50 Вулкан, изменивший мир. 
(12+).

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

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

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

02.25,17.10,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

04.00 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

05.00,08.10 «Трискелион. Природа 
Бретани». (Франция). (12+).

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

07.00 «Африка». (12+).
09.10 «Планета людей», 4 с. (Вели-

кобритания). (16+).
10.10 «100 чудес света». (Франция). 

(12+).
11.10 «Сердце острова: Мореа». 

(16+).
11.40 «Возрождение тигра», 3 с. 

(Новая Зеландия). (16+).

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

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

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

06.15 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

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

10.10 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

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

14.00 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

15.35 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

17.20 Х/ф «Американский пси-
хопат». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

20.50 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

22.35 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (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 «Благие намерения». 

(12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «Тальянка». (16+).
02.35 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+).

10.00 Х/ф «Царевич Алексей». 
(18+).

12.00 Х/ф «Посвященный». 
(18+).

14.00 Х/ф «Будни». (12+).
15.30 Х/ф «Африканыч». (12+).
17.00 Х/ф «Лев Толстой», 1 с. 

(12+).
18.30 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Трижды о любви». 

(12+).
22.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(18+).
00.00 Х/ф «Дом на песке». 

(12+).
02.00 Х/ф «Будни». (12+).
03.30 Х/ф «Африканыч». (12+).
05.00 Х/ф «Лев Толстой», 1 с. 

(12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

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 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
03.35 Мелодрама «Молодая 

жена». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(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 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Чуня».
11.00 М/ф «Живая игрушка».
11.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
11.20 М/ф «Жил-был пес».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.30 «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».

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».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(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 «Отель последней 
надежды», 1 и 2 с. (12+).

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

действия». (16+).
23.05 «Без обмана». «Фермер-

ские продукты». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
15.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.30 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.25,16.10,01.05 «Смеяться раз-
решается». (12+).

07.55,12.45,23.50,04.15 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

08.20,21.40,04.40 «Одна за всех». 
(16+).

08.50,05.05 «Кривое зеркало». 
(12+).

10.55,15.15,18.45 «Смеха ради». 
(12+).

11.25,21.10 «Осторожно, дети!» 
(12+).

11.50 «Улица Веселая». (12+).
13.10 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.40 «Юрмала 2010». (12+).
15.45 «Фабрика анекдотов». (16+).
17.45,00.10,00.35 «Даешь моло-

дежь». (16+).
18.10 «Два веселых гуся». (12+).
19.10 «Дальние родственники». 

(12+).
19.40 «Измайловский парк». (12+).
22.10 «Yesterday Live». (12+).
23.00 «Дежурный по стране». 

(12+).
02.35 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.05 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
14.50 Т/с «Последний бой». 

Фильмы 1-3. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 5.
19.35 «Теория заговора». «Оружие 

будущего».
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тито. 
Приказано уничтожить». 
(12+).

06.00 Х/ф «Сезон охоты 2». 
(США). (12+).

07.25 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах 2». (США).

09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Анимац. фильм «Хороший 

динозавр». (США). (12+).
11.20 Драма «Пассажиры». 

(США). (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

ней». (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-

весие». (16+).
02.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (США). 
(16+).

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

узы. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мама вы-

шла замуж. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Человек у 

окна. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Успеть до 

полуночи. (12+).
11.30 Не ври мне. Похищение 

ребенка. (12+).
12.30 Не ври мне. Братская по-

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

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

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

ниями». Магазин одежды. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Варежка. 
(12+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.20 М/ф.
06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Марьина роща 2», 

1-4 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща 2», 4 

и 5 с. (12+).
14.25 «Другой мир». Тайна древ-

него заклятия. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 33-36 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Муж по вызову». 

(16+).
00.55 Х/ф «Она Вас любит». 

(12+).
02.30 «Другой мир». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

13.45 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

14.15,20.20 «Арктика: школа выжи-
вания». (Канада). (12+).

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

15.45 «Соединяя традиции: Арген-
тина». (Франция). (12+).

16.50 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

17.45 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

18.45 «Норвегия». (12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

21.00 «Планета людей», 5 с. (Вели-
кобритания). (16+).

22.00 «Экстремальное выживание: 
Новая Зеландия». (США). 
(12+).

22.55 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (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 «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?», ч. 
1. (12+).

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

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Со-

ветские фетиши. Курор-
ты». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Медосмотр». (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», 12 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». 

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

Татьяна Устинова.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища 

для людей. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.30 Решала. (16+).
12.30 Боевик «Ливень». (США - 

Великобритания - Дания). 
(16+).

14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Поезд-беглец». 

(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 «Дружба народов», 
15 с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 
16 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», 81 -85 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 13 -23 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).
21.00 Комедия «8 новых свида-

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

(16+).
01.00 Триллер «Джон Кью». 

(США). (16+).
03.15 Комедия «8 новых свида-

ний». (12+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов», 

17 с. (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов», 

18 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25 Боевик «Я объявляю вам 

войну». (16+).
07.05 Х/ф «Крепость». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Майор Ветров», 

1-4 с. (Россия - Беларусь). 
(16+).

12.45 Т/с «Спасти или уничто-
жить», 1 с. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1 - 4 с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Ста-

рьевщик». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Дочка 

под заказ». (16+).
18.00 Т/с «След». «Дворовый 

круг». (16+).
18.50 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
19.35 Т/с «След». «Никуда не 

денется». (16+).
20.25 Т/с «След». «Человек в 

лабиринте». (16+).
21.15 Т/с «След». «Цена жиз-

ни». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Находка для 

шпиона». (16+).
23.15 Т/с «След». «Проекция 

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Неидеальная 

женщина». (16+).
02.30 Мелодрама «Мужики!..» 

(12+).

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 Рекорды моей планеты. 
Самые дикие испытания 
для молодоженов. (16+).

06.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Человек со шрамом. (16+).

07.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (16+).

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

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

09.00 За кадром. Монако. Сэлфи 
с Князем. (12+).

09.35 За кадром. Острова Эгей-
ского моря. (12+).

10.05 Планета вкусов. Грузия. 
Хинкали, чакапули и про-
чие радости. (12+).

10.35 Люди силы. Абхазия. Напэ 
Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

11.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (16+).

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

12.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мозамбикски, 

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

Целиковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 6 с.
09.15 «Театральная летопись», 

ч. 2.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Легенда по имени 

«Вести».
12.15 «Магистр игры». «Черный 

квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».

12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Т. Синявской.

13.30 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления», 1 с.

14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Лев 
Толстой».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестива-
лях Европы.

16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 

Канада - СССР. 4-й матч.
11.00 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Х/ф «Онг Бак». (Таиланд). 
(16+).

14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США. (16+).

16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». (12+).

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария». 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Самолет президен-
та». (США - Германия). 
(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 «Остров». (США). 

(12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Пассажир 57». 
(США). (16+).

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

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич. (12+).

06.50,01.35 Рыцари. Во имя чести 
и славы. (12+).

07.50,02.30 Птица счастья Нико-
лая Гнатюка. (16+).

08.45,03.25 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов. (12+).

09.40 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

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

12.10 Сокровища мира. Корабль 
Черной Бороды. (12+).

13.05 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. (12+).

14.00 Вулкан, изменивший мир. 
(12+).

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

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

17.00,04.20 Москва таинственная. 
(12+).

17.55 Мифы и легенды челове-
чества. Загадочный Шон-
брюн. (12+).

00.00 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

01.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

02.35 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.10 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

04.40 «Полетели». (12+).
05.00,08.00 «Поезда: пораз-

ительные путешествия. 
Боливия», ч. 2. (16+).

05.25,08.35,11.40 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

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

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

09.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

10.10 «Норвегия». (12+).
11.10 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

12.10 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

00.20 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

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

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

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

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

10.05 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

13.40 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (18+).

15.05 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

17.05 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

19.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания). (12+).

20.45 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(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 «Трижды о любви». 
(12+).

10.00 Х/ф «Роковая ошибка». 
(18+).

12.00 Х/ф «Дом на песке». 
(12+).

14.00 Х/ф «Гибель сенсации». 
(12+).

15.30 Х/ф «Тростинка на ве-
тру», 1 с. (12+).

17.00 Х/ф «Лев Толстой», 2 с. 
(12+).

18.30 Т/с «Красное и черное», 
4 с. (12+).

20.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».

22.00 Х/ф «Год собаки». (18+).
00.20 Х/ф «Звезда экрана». 

(12+).
02.00 Х/ф «Гибель сенсации». 

(12+).
03.30 Х/ф «Тростинка на ве-

тру», 1 с. (12+).
05.00 Х/ф «Лев Толстой», 2 с. 

(12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

4 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 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
03.35 Мелодрама «Дамское 

танго». (16+).
05.20 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 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Заяц Коська и род-

ничок».
11.05 М/ф «Приключения Хомы».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.30 «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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб 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».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
10.55 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Елена Яковле-
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 «Отель последней 
надежды», 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! 

Жилье и жулье». (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Советские мафии. Мать 

всех воров». (16+).
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
15.30 Орел и решка. Перезагруз-

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

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

ка. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.30 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

07.05,11.20,14.50,03.30 «Смеха 
ради». (12+).

07.35,17.15,03.55 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.05,04.20 «Улица Веселая». 
(12+).

08.50,20.05,00.45,05.10 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

09.15,05.30 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.45 «Юрмала 2010». (12+).
11.50 «Фабрика анекдотов». (16+).
12.15,21.25 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
13.50,20.30,20.55 «Даешь моло-

дежь». (16+).
14.20 «Два веселых гуся». (12+).
15.20 «Дальние родственники». 

(12+).
15.45 «Измайловский парк». (12+).
17.45,01.10 «Одна за всех». (16+).
18.15 «Yesterday Live». (12+).
19.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
23.05 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).
23.30 «МосГорСмех». (12+).
23.55 «Городок». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты». «ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик».

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

(12+).
09.45 Х/ф «Опасная комбина-

ция». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Опасная комбина-

ция». (16+).
11.50 Х/ф «Скульптор смерти». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Скульптор смерти». 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие горы», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 6.
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. 
Скурлатов. (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 «Фиксики».
07.10 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды».
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+).
09.50 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
(США - Германия - Велико-
британия). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Тату. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Все про-

блемы из детства. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Не упусти 

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

тебя к земле. (12+).
11.30 Не ври мне. Театральный 

роман. (12+).
12.30 Не ври мне. Экопоселение. 

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

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

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

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

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

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

(12+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
17.30 Т/с «Слепая». Соблазн. 

(12+).

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

Лучко. (12+).
10.30 Т/с «Марьина роща 2», 

6-8 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща 2», 8 

и 9 с. (12+).
14.25 «Другой мир». Страшная 

трагедия. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 37-40 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Мамочки». (16+).
01.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
Профилактика.

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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «Тальянка». (16+).
02.35 Комедия «Скажи, что это не 

так». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Скажи, что это не 

так». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

13.00 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

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

14.25,17.25,23.20 «Знакомство с 
Канадой. По следам древ-
них мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

16.00 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
(12+).

17.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», 
ч. 1. (16+).

18.00 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

19.00 «Дикая Патагония: Жизнь 
на грани», 3 с. (Велико-
британия). (12+).

20.00 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

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

22.00 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (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 «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?», ч. 
2. (12+).

09.10 Т/с «Гражданин началь-
ник», 13 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Книги 

нашего детства». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Среда обитания». (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», 13 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». 

Альпийское меню. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Омар 

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

щая». Александр Куллон. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.30 Решала. (16+).
12.20 Боевик «Поезд-беглец». 

(США). (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Башни-близнецы». 

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

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

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 
19 с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 
20 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», 86-90 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 24-34 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).
21.00 Мелодрама «8 лучших 

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

(16+).
01.00 Драма «Инструкции не 

прилагаются». (Мексика). 
(12+).

03.25 Мелодрама «8 лучших 
свиданий». (12+).

05.20 Т/с «Саша+Маша». «Ка-
масутра», 64 с. (16+).

06.00 Т/с «Гражданский брак», 
1 с. (16+).

06.30 Т/с «Гражданский брак», 
2 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Однажды 

двадцать лет спустя». 
(12+).

06.40 Боевик «Тридцатого уничто-
жить!» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела». 

(16+).
11.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 1-3 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 3-6 с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Ре-

монт - это надолго». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Под 
присмотром». (16+).

18.00 Т/с «След». «Нарисован-
ные свидетели». (16+).

18.50 -21.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Ячейка 

общества». (16+).
23.20 Т/с «След». «Пропавший 

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

пуск».
00.30 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
02.25 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(Польша). (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. Монако. Сэлфи 
с Князем. (12+).

06.30 За кадром. Острова Эгей-
ского моря. (12+).

07.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (16+).

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

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

09.05 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине сча-
стья. (16+).

09.55,02.10 Планета вкусов. 
Грузия. Батуми: рыбная 
симфония. (12+).

10.25 Люди силы. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

11.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 6. (16+).

12.10 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

13.10 Яды. Загадка эволюции. 
Яд, стратегия выживания. 
(12+).

14.10 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

15.10 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 7. (16+).

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

Пуговкин.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 7 с.
09.15 «Театральная летопись», 

ч. 3.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Международная 

панорама».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Рас-

крытие загадок интеллек-
та», 2 с.

14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Вера 
Засулич».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестива-
лях Европы.

15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград».

16.15 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 

Канада - СССР. 5-й матч.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Трансля-
ция из США. (16+).

13.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 
(12+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

16.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

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

19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Остров». (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 «Угнать за 60 се-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

06.00,00.50 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

07.05,01.55 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(12+).

08.30,03.20 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды. 
(12+).

09.25 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. (12+).

10.20 Вулкан, изменивший мир. 
(12+).

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

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

13.20 Москва таинственная. (12+).
14.15 Мифы и легенды челове-

чества. Загадочный Шон-
брюн. (12+).

15.15 Второй. Герман Титов. (12+).
16.10 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

17.10,04.15 Третьяковка. Загадки 
века. (12+).

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

19.05,05.10 Генерал Соболев. 

00.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

01.10 «Норвегия». (12+).
02.10 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

02.40,20.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

03.00 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

Профилактика.
10.00 «Дикая Патагония: Жизнь на 

грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

11.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

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

13.10 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

14.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

14.35,23.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

15.10 «Планета людей», 4 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

16.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

00.35 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

02.05 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

05.15 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

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

08.55 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

10.40 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

12.15 Х/ф «Американский пси-
хопат». (США). (18+).

13.50 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

15.25 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

17.15 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

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

20.45 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

22.25 Х/ф «Всплеск». (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 «Благие намерения». 

(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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «Тальянка». (16+).
02.35 Х/ф «Приятная поездка». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приятная поездка». 

(16+).

08.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».

10.00 Х/ф «Год собаки». (18+).
12.20 Х/ф «Звезда экрана». 

(12+).
14.00 Х/ф «Поединок». (12+).
15.30 Х/ф «Тростинка на ве-

тру», 2 с. (12+).
17.00 Х/ф «Имя». (16+).
18.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Соперницы». (12+).
22.00 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+).
00.00 Х/ф «Анна на шее». 

(12+).
02.00 Х/ф «Поединок». (12+).
03.30 Х/ф «Тростинка на ве-

тру», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Имя». (16+).
06.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 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 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
03.40 Комедия «Двенадцатая 

ночь». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

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 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Глаша и Кикимора».
11.00 М/ф «Про девочку Машу».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.30 «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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб 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».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

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

пелица».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Сразу после со-
творения мира», 1 и 2 
с. (16+).

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

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

Филипп». (16+).
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом». 

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.30 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,02.20 «Юрмала 2010». (12+).
07.25,10.55,23.50,03.50 «Смеха 

ради». (12+).
07.55,04.15 «Фабрика анекдотов». 

(16+).
08.25,17.25,04.40 «Смеяться раз-

решается». (12+).
09.55,16.30,16.55 «Даешь моло-

дежь». (16+).
10.20 «Два веселых гуся». (12+).
11.20 «Дальние родственники». 

(12+).
11.50 «Измайловский парк». (12+).
13.20,00.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.50,21.20 «Одна за всех». (16+).
14.20 «Yesterday Live». (12+).
15.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.05,20.55,01.30 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
19.05 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).
19.35 «МосГорСмех». (12+).
20.05 «Городок». (12+).
21.50 «Кривое зеркало». (12+).
00.45 «Улица Веселая». (12+).
01.50 «Дураки. Дороги. Деньги». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция».

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

(12+).
09.45 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Война командармов», 

ч. 1. «Чуйков против Пау-
люса». (12+).

19.35 «Последний день». Зиновий 
Гердт. (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». (12+).
10.15 Боевик «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
(США - Германия - Велико-
британия). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь». (16+).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Новый Человек-па-

ук». (США). (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

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

кин сынок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Двойная 

жизнь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Одиннад-

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

дети. (12+).
11.30 Не ври мне. Братская по-

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

ниями». Каменный гость. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

17.00 Знаки судьбы. (16+).

Профилактика.
10.00 «Наше кино. История 

большой любви». Большая 
перемена. (12+).

10.30 «Любимые актеры». Е. 
Леонов. (12+).

11.05 Х/ф «Дуэнья». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Карьера и 

отношения. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 41-44 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (16+).
01.00 Х/ф «Мамочки». (16+).
02.55 «Другой мир». (12+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

17.40 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

18.15 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

19.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

21.00 «Юго-Западная Америка: 
от Долины Смерти до 
Великого Каньона». (12+).

22.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

22.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», 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 «Театральный роман». 

(12+).
09.10 Т/с «Гражданин началь-

ник», 14 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: 

Американцы на стройках 
пятилеток». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «уДачные советы». (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», 14 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

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

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

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

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

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.10 Антиколлекторы. (16+).
10.00 Решала. (16+).
12.00 Драма «Башни-близнецы». 

(США). (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
20.30 Х/ф «Изгой». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

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

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Гражданский брак», 
3 с. (16+).

07.30 Т/с «Гражданский брак», 
4 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», 91 -95 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 35 -45 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 32 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 53 с. 

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

(16+).
01.00 Мелодрама «На расстоянии 

любви». (США). (16+).
03.00 «ТНТ-Club». (16+).
03.05 Боевик «Расплата». (США). 

(16+).
05.05 Т/с «Саша+Маша», 65 

с. (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак», 

5 с. (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак», 

6 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
07.00 Мелодрама «Неидеальная 

женщина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Мелодрама «Простая 

история». (16+).
11.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 7 -9 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 9 -12 с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Сарай 

с секретом». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Актри-

са». (16+).
18.00 Т/с «След». «Царский 

напиток». (16+).
18.50 Т/с «След». «Ребенок от 

любимого». (16+).
19.35 Т/с «След». «Черная 

Лилия». (16+).
20.20 Т/с «След». «Дело о 

мертвых таксистах». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Охота на 
птицелова». (16+).

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

огонь». (16+).
23.20 Т/с «След». «Кровный 

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Однажды 

двадцать лет спустя». 
(12+).

02.05 Х/ф «Крепость». (12+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине сча-
стья. (16+).

06.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 6. (16+).

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

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

08.35 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

09.35 Человек мира. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

10.00 Человек мира. Китай. Из 
жизни одного города. 
(16+).

10.30 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

11.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 7. (16+).

12.15 Человек мира. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

12.45 Человек мира. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

13.15 Яды. Загадка эволюции. Яд 
в экосистеме. (12+).

14.15 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Е. 

Леонов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 8 с.
09.15 «Театральная летопись», 

ч. 4.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема». Дети знаме-

нитостей.
12.05 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Роберт Пенн 
Уоррен. «Вся королевская 
рать».

12.45 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук».

12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры.

13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла». (США).

14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Петр 
Столыпин».

15.00 Новости культуры.

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 

Канада - СССР. 8-й матч.
11.00 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих». (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорен-
тина».

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

15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург» (Магни-

тогорск). Live». (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.25 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (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 «Глаза змеи». (США 

- Канада). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Власть страха». 
(США - Канада). (16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

06.55,01.45 Вулкан, изменивший 
мир. (12+).

07.55,02.50 Русские тайны. XX 
век. Проект Власов. (16+).

08.50,03.40 Рыцари. Закованные 
в железо. (12+).

09.55 Москва таинственная. (12+).
10.50 Мифы и легенды челове-

чества. Загадочный Шон-
брюн. (12+).

11.50 Второй. Герман Титов. (12+).
12.45 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

13.45 Третьяковка. Загадки века. 
(12+).

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

15.40 Генерал Соболев. (12+).
16.35 Трагический близнец Тита-

ника. Катастрофа Британ-
ника. (12+).

17.35 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич. (12+).

18.30 Рыцари. Во имя чести и 
славы. (12+).

19.30 Птица счастья Николая 
Гнатюка. (16+).

00.10 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

01.10 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

02.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

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

04.10 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

05.05,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 3 с. 
(США). (12+).

05.25,08.20,14.25,20.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

09.10 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

10.40 «Полетели». (12+).
10.55 «Поезда: поразительные 

путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

00.15 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин». (Великобри-
тания - США). (16+).

02.25 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

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

06.15 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

09.55 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

11.40 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

13.25 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

15.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания). (12+).

17.05 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

19.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

22.25 Х/ф «Помни меня». 
(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 «Благие намерения». 

(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Василиса». (12+).
03.10 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «Тальянка». (16+).
02.35 Х/ф «Гром и молния». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Гром и молния». 

(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Соперницы». (12+).
10.00 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+).
12.00 Х/ф «Анна на шее». 

(12+).
14.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 

(12+).
15.30 Х/ф «Моя Анфиса». 

(12+).
17.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+).
18.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Принципиальный и 

жалостливый взгляд».
22.00 Х/ф «Сердце медведи-

цы». (16+).
00.10 Х/ф «Первый рейс». 

(12+).
02.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 

(12+).
03.30 Х/ф «Моя Анфиса». 

(12+).
05.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+).
06.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
13.15 Тест на отцовство. (16+).
14.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.50 Т/с «Подкидыши». (16+).
16.45 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(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 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
03.35 Комедия «Здравствуй и 

прощай». (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 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ничуть не страшно».
11.00 М/ф «Змей на чердаке».
11.10 М/ф «Зеркальце».
11.20 М/ф «Песенка мышонка».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.30 «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 «Герои Энвелла».

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».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Гараж».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Игорь Гордин». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Сразу после со-
творения мира», 3 и 4 
с. (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые извест-

ные кинозлодеи». (16+).
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». 

(12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом». 

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.30 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.10,12.35,13.05,02.35 «Даешь 
молодежь». (16+).

06.35,03.00 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.05,20.05,00.15,03.30 «Смеха 
ради». (12+).

07.35,03.55 «Дальние родствен-
ники». (12+).

08.00,04.20 «Измайловский парк». 
(12+).

09.25,20.35,05.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.55,17.30 «Одна за всех». (16+).
10.25 «Yesterday Live». (12+).
11.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.10,17.05,21.50 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
13.35,01.05 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.10 «Джентельмен-шоу». Луч-

шее. (12+).
15.40 «МосГорСмех». (12+).
16.10 «Городок». (12+).
17.55 «Кривое зеркало». (12+).
21.05 «Улица Веселая». (12+).
22.15 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

(12+).
09.45 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Истребитель Ла-5».
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Истребитель Ла-5».
10.35 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
14.35 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Война командармов», 

ч. 2. «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера». (12+).

19.35 «Легенды космоса». «Звезд-
ные войны».

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи. (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+).
09.30 Боевик «Новый Человек-па-

ук». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь». (16+).
21.00 Боевик «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». На острие. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Любимый 

номер. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Русалочка. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». За того 

парня. (12+).
11.30 Не ври мне. Статуэтка. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Театральный 

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

видениями». Магическая 
книга. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Лесная фея в 
офисе. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кенотаф. 
(12+).

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

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

Глаголева. (12+).
10.50 Х/ф «Воскресный папа».
12.30 «Любимые актеры». Б. 

Щербаков. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Как найти 

себя? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 45-48 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

11.20,17.40 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

11.55 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

13.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

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

15.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

16.10 «Норвегия». (12+).
17.10 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

18.10 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

19.05 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

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

21.00 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

22.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

23.00 «Сердце острова: Рапа». 
(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 «Моя история» Юрий Стоя-

нов. (12+).
08.25 «уДачные советы». (12+).
08.40 Д/ф «Она была актрисою». 

(12+).
09.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 15 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Кос-

мический глаз». (12+).
11.45 «Активная среда». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Юрий Стоя-

нов. (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», 15 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).

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

Сардиния. Рецепт долго-
летия. (16+).

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

Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Ильф и 

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

Мими», 1 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.00 Драма «Кикбоксер 2. Доро-

га назад». (США). (16+).
10.50 Х/ф «Изгой». (США). 

(12+).
13.30 Антиколлекторы. (16+).
15.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Терминатор». (США 

- Великобритания). (16+).
21.30 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
00.10 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
01.00 Боевик «Красная жара». 

(США). (18+).
03.00 Драма «Кикбоксер 2. Доро-

га назад». (США). (16+).
04.50 Дорожные войны. (16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Гражданский брак», 
7 с. (16+).

07.30 Т/с «Гражданский брак», 
8 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», 96-100 

с. (16+).
14.30 «Однажды в России». 

«Дайджест», 51 с. (16+).
15.00 «Однажды в России». 

«Дайджест», 52 с. (16+).
16.00 «Однажды в России», 82 

с. (16+).
17.00 «Однажды в России», 89 

с. (16+).
18.00 «Однажды в России», 90 

с. (16+).
19.00 «Однажды в России», 91 

с. (16+).
19.30 «Однажды в России», 91 

с. (16+).
20.00 «Love is», 5 с. (16+).
20.30 «Love is», 6 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 560 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 27 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+).
04.20 «Перезагрузка». (16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша», 66 

с. (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак», 

9 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Апостол», 1-5 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Апостол», 5-9 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Апостол», 9 с. (16+).
13.50 Т/с «Апостол», 10 с. 

(16+).
14.45 Т/с «Апостол», 11 с. 

(16+).
15.35 Т/с «Апостол», 12 с. 

(16+).
16.35 Т/с «След». «Жизнь за 

жизнь». (16+).
17.20 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
18.05 Т/с «След». «Обручение». 

(16+).
18.55 Т/с «След». «Дело о 

мертвых таксистах». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Дети капи-
тана Гранта». (16+).

20.25 Т/с «След». «Проекция 
точки Джи». (16+).

21.15 Т/с «След». «Нарисован-
ные свидетели». (16+).

22.05 Т/с «След». «Ребенок от 
любимого». (16+).

22.50 Т/с «След». «Цена жиз-
ни». (16+).

23.40 Т/с «След». «Царский 
напиток». (16+).

00.25 Т/с «Детективы». «Не-
веста с сюрпризом». 
(16+).

01.00 Т/с «Детективы». «Разго-
вор по телефону». (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 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 
2. (16+).

06.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 7. (16+).

07.20 Человек мира. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

07.50 Человек мира. Китай. Из 
жизни одного города. 
(16+).

08.25 Человек мира. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

08.55 Человек мира. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

09.25 Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион. 
(12+).

09.55 Планета вкусов. Макао. Как 
вешают лапшу. (12+).

10.30 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

11.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 8. (16+).

12.15 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 
(12+).

12.40 Планета вкусов. Гонконг. 
Под соусом истории. (12+).

13.10 Яды. Загадка эволюции. Яд, 
война растений и живот-
ных. (12+).

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

Фернандель.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «О 

чем поведал чувашский 
хушпу...»

08.35 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.

09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Линия жизни.
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях». (Германия).
11.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 74-й Венецианский 
МКФ.

12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштор-

мы». (США).
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Александр 
Керенский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестива-
лях Европы.

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Боец». (Канада). 

(16+).
10.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва).

14.15 Новости.
14.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Украина. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана.

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Глаза змеи». (США 
- Канада). (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 «Секретные архивы Космо-

поиска». (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что 

нас ждет?» (16+).
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». 

(США). (18+).
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». 

(США). (18+).
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

(США). (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,01.10 Москва таинственная. 
(12+).

06.55,02.05 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн. (12+).

07.55,03.10 Второй. Герман Титов. 
(12+).

08.50,04.00 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

09.50 Третьяковка. Загадки века. 
(12+).

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

11.45 Генерал Соболев. (12+).
12.40 Трагический близнец Тита-

ника. Катастрофа Британ-
ника. (12+).

13.45,05.05 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич. (12+).

14.40 Рыцари. Во имя чести и 
славы. (12+).

15.45 Птица счастья Николая 
Гнатюка. (16+).

16.40 Мифы и легенды челове-
чества. Завещание дунай-
ских богов. (12+).

17.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

00.10 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

01.40 «Полетели». (12+).
01.55 «Поезда: поразительные 

путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

02.20,23.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.55 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

04.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

04.55,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 1. (16+).

05.20,08.35,11.35,20.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

09.10 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

10.05 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

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

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

03.50 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (18+).

05.20 Х/ф «Американский пси-
хопат». (США). (18+).

06.55 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

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

12.00 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

13.40 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

15.25 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

17.10 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

21.10 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

23.40 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь не делится 

на два». (12+).
03.15 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние 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 «Брюс Спрингстин». 

(16+).
01.45 Х/ф «Большая игра». 

(16+).
04.05 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Х/ф «Принципиальный и 
жалостливый взгляд».

10.00 Х/ф «Сердце медведи-
цы». (16+).

12.10 Х/ф «Первый рейс». 
(12+).

14.00 Х/ф «Золотое озеро». 
(12+).

15.30 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...» (12+).

17.00 Х/ф «Герой нашего вре-
мени». «Максим Макси-
мыч», «Тамань». (12+).

18.30 Детектив «Сержант мили-
ции», 3 с. (12+).

20.00 Х/ф «Овод». (12+).
22.00 Х/ф «Дух». (16+).
00.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (12+).
02.00 Х/ф «Золотое озеро». 

(12+).
03.30 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...» (12+).
05.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени». «Максим Макси-
мыч», «Тамань». (12+).

06.30 Детектив «Сержант мили-
ции», 3 с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Драма «Нина». (16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Опасные 

связи». (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Дом на холодном 

ключе». (Украина). (16+).
04.10 Комедия «Ссора в Лука-

шах». (16+).
06.00 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».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.05,13.00,16.15 М/с «Соник 

Бум».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Тобот».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
19.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».

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 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем». (12+).
09.05 Т/с «Отель последней 

надежды». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отель последней 

надежды». (12+).
13.15 Х/ф «Шрам». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Шрам». (12+).
17.40 Х/ф «Храбрые жены». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». 
(12+).

01.15 Комедия «Супермозг». 
(Франция). (12+).

03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.50 «Лион Измайлов и все, все, 

все». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
14.00 Т/с «Любимцы». (16+).
17.10 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
23.00 Х/ф «Туристас». (США). 

(16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Порочная страсть». 

(Польша - США). (16+).
03.30 Х/ф «Ромовый дневник». 

(США). (16+).
05.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.10,13.40,02.35 «Одна за всех». 
(16+).

06.40,03.00 «Yesterday Live». (12+).
07.35,03.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.20,13.15,18.05,04.35 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
08.45,09.15,22.55,05.00,05.25 

«Даешь молодежь». (16+).
09.45,21.25 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
11.20,05.50 «Джентельмен-шоу». 

Лучшее. (12+).
11.50 «МосГорСмех». (12+).
12.20 «Городок». (12+).
14.10 «Кривое зеркало». (12+).
16.20,20.30,23.55 «Смеха ради». 

(12+).
16.45,02.10 «Осторожно, дети!» 

(12+).
17.15 «Улица Веселая». (12+).
18.35 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
19.00 «Юрмала 2010». (12+).
20.55 «Фабрика анекдотов». (16+).
23.25 «Два веселых гуся». (12+).
00.20 «Дальние родственники». 

(12+).

06.05 «Теория заговора». (12+).
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков». (12+).
07.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Круг».
12.00 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

14.15 Х/ф «Даурия».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Берегите женщин».
21.20 Х/ф «Шестой». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Сицилианская 

защита».

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 «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь». (16+).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Боевик «Защитники». (12+).
22.45 Триллер «Книга Илая». 

(США - Америка). (16+).
01.00 Триллер «Игрок». (США). 

(18+).

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

дение. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Одна за 

всех. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

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

мачехи. (12+).
11.30 Не ври мне. Экопоселение. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Фиктивный 

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

видениями». Мобильники. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Танго в сети. 
(12+).

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

17.00 Знаки судьбы. (16+).

06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 М/ф «Маша и медведь».
08.50 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+).
10.25 «Любимые актеры». Б. 

Брондуков. (12+).
11.00 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Что мешает 

добиться успеха? (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 «Холостяк», 1-4 с. 

(16+).
23.00 Х/ф «Садко».
00.45 «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+).

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

12.10 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

13.05 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

13.55 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

14.55 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

15.55 «Дикая Патагония: Жизнь 
на грани», 3 с. (Велико-
британия). (12+).

16.55 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

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

19.00 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

21.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

22.00 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).
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05.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.30 Концерт «Сурганова и 
Оркестр. Игра в классики». 
(12+).

07.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Среда обитания». (12+).
08.40 «Знак равенства». (12+).
08.55 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница». (12+).
09.15 Х/ф «Золотые часы». 

(12+).
10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Сурганова и 

Оркестр. Игра в классики». 
(12+).

14.40 Т/с «Гражданин началь-
ник», 11-15 с. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Владимир 

Войнович. (12+).
19.50 Х/ф «Скульптор смерти». 

(12+).
21.20 Концерт «Сурганова и 

Оркестр. Игра в классики». 

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

Лион - гастрономическая 
столица. (16+).

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

Виктор Чайка. (12+).
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Дорожные войны. (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 М/ф.
08.40 Боевик «Кикбоксер 3. Ис-

кусство войны». (США). 
(16+).

10.30 Путь Баженова: Напролом. 
(16+).

11.30 Утилизатор. (16+).
12.30 Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке». (США). (16+).
14.20 Комедия «Подарок на 

Рождество». (США).
16.00 Боевик «Терминатор». (США 

- Великобритания). (16+).
18.00 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
20.30 Боевик «Живая сталь». 

(США - Индия). (16+).
23.00 Боевик «Красная жара». 

(США). (18+).
01.00 Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке». (США). (16+).
02.45 Боевик «Кикбоксер 3. Ис-

кусство войны». (США). 
(16+).

04.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Гражданский брак», 
11 с. (16+).

07.30 Т/с «Гражданский брак», 
12 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», 29 с. (16+).
14.30 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).
15.00 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).
15.30 Боевик «Джон Уик 2». 

(США). (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Мелодрама «Секс в боль-

шом городе». (США). (16+).
04.20 «ТНТ Music». (16+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак», 

13 с. (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак», 

14 с. (16+).

05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Пропавший 

без вести». (16+).
10.05 Т/с «След». «Человек в 

лабиринте». (16+).
10.55 Т/с «След». «Писатель». 

(16+).
11.45 Т/с «След». «Жидкий 

огонь». (16+).
12.35 Т/с «След». «Мусоровоз 

для мусора». (16+).
13.20 Т/с «След». «Никуда не 

денется». (16+).
14.15 Т/с «След». «Свадьба с 

киборгом». (16+).
15.05 Т/с «След». «Охота на 

счастливчика». (16+).
15.50 Т/с «След». «Черная 

Лилия». (16+).
16.40 Т/с «След». «Дворовый 

круг». (16+).
17.30 Т/с «След». «Ячейка 

общества». (16+).
18.20 Т/с «След». «Ошибка 

адвоката». (16+).
19.05 Т/с «След». «Кровный 

интерес». (16+).
20.00 Т/с «След». «Находка для 

шпиона». (16+).
20.45 Т/с «След». «Семейный 

чат». (16+).
21.35 Т/с «След». «Плохой хо-

роший человек». (16+).
22.25 Т/с «След». «Охота на 

птицелова». (16+).
23.10 Т/с «След». «Построй-

неть до смерти». (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. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

06.55 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

07.50 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

08.45,19.40 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Стрелочник. (16+).

09.15,20.10 Рекорды моей плане-
ты. Самые жуткие места на 
планете. (16+).

09.50 Человек мира. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

10.20 Человек мира. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

10.50 Человек мира. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

11.20 Человек мира. Китай. Из 
жизни одного города. 
(16+).

11.50 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 
(12+).

12.25 Планета вкусов. Гонконг. 
Под соусом истории. (12+).

12.55 Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион. 
(12+).

13.25 Планета вкусов. Макао. Как 
вешают лапшу. (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Мечта».
08.50 М/ф: «Алиса в Стране 

чудес», «Путешествие 
муравья».

09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Василий и Васи-

лиса».
12.05 Власть факта. «Выбор 

Латинской Америки».
12.50 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных», 
3 с.

13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!» (США).

15.25 Искатели. «Тайна авдотьин-
ского подземелья».

16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Н.В. Гоголь. «Вий».

16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаме-

нитостей.
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 «Агора».
22.00 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990.

23.30 Х/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных», 
3 с.

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. 
Прямая трансляция из 
Японии.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние». (США). (12+).

09.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии. (16+).

10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.55 Х/ф «Джерри Магуайер». 

(США). (16+).
13.35 «Автоинспекция». (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.25 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Турция. Трансля-
ция из Азербайджана.

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

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

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

08.30 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы».

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. 
Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию». (16+).

21.00 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы». (США). (12+).

23.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(США). (16+).

01.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля». (США). (16+).

03.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон». (16+).

06.00,15.35,01.15 Сергий Радо-
нежский. Земное и небес-
ное. (12+).

06.55,16.30,02.10 Первый ком-
пьютер в мире. Загадка 
Антикитерского механиз-
ма. (12+).

08.00,17.40,03.15 Белый цыган. 
Мстислав Запашный. 
(12+).

08.55,18.35,04.10 Рыцари. По-
следний в своем роде. 
(12+).

09.55,19.40 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

10.50,20.35 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне. 
(12+).

11.50,21.35 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
1. (12+).

12.45,22.30 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
2. (12+).

13.40,23.25,05.10 Кузькина мать. 
Итоги. Атомная осень 
57-го. (12+).

14.35,00.20 Сокровища мира. 
Ковчег завета. (12+).

00.00 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

01.00 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

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

02.20,11.35,20.20 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

04.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

05.00,08.00 «Сердце острова: 
Рапа». (16+).

05.25,08.40 «Возрождение тигра», 
2 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

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

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

10.10 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

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

04.30 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

06.15 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

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

10.15 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

11.55 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

13.45 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин». (Великобри-
тания - США). (16+).

15.15 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

17.30 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

19.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания). (12+).

21.10 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (18+).

22.35 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

04.40 Т/с «Неотложка 2». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Все вернется». 

(12+).
18.10 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство». (12+).
00.55 Х/ф «Примета на сча-

стье». (12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.00 «Контрольная закупка».
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.45 Х/ф «Жизненные обстоя-

тельства». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...» 
(12+).

11.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». (12+).

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (12+).
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
18.00 Вечерние 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 Комедия «Типа копы». (18+).
01.45 Комедия «Каприз». (16+).
03.40 Х/ф «Черная вдова». 

(16+).

08.00 Х/ф «Овод». (12+).
10.00 Х/ф «Дух». (16+).
12.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (12+).
14.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
15.30 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». (12+).
17.00 Х/ф «Комедия ошибок», 

1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Комедия ошибок», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Прохиндиада 2». 

(12+).
22.00 Х/ф «Пьющие кровь». 

(16+).
00.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+).
02.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
03.30 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». (12+).
05.00 Х/ф «Комедия ошибок», 

1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Комедия ошибок», 

2 с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Женщины». 

(16+).
10.05 Детектив «Миф об идеаль-

ном мужчине». (Россия 
- Украина). (16+).

14.15 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом». (Украина - Россия). 
(16+).

18.00 Д/ф «Окно жизни». (16+).
19.00 Мелодрама «Непутевая 

невестка». (16+).
22.45 Д/ф «Проводницы». (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.30 Мелодрама «Кто-то теряет, 

кто-то находит». (16+).
04.00 Комедия «Баламут». (16+).
05.45 6 кадров. (16+).
06.00 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 «Горячая десяточка».
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 «Возвращение блудно-

го попугая».
15.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
15.30 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».
01.30 М/с «Врумиз».

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». 

Андрей Губин. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». (16+).

01.50 Х/ф «Оружие». (16+).
03.40 Т/с «ППС». (16+).

05.05 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Храбрые жены». 

(12+).
07.50 «Православная энцикло-

педия».
08.15 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал».
09.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
11.30 «События».
11.45 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+).
16.05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
20.00 Открытие Московского 

международного фести-
валя «Круг Света». Прямая 
трансляция.

21.10 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!»
23.50 «События».
00.00 «Право голоса». (16+).
03.15 «Выборы замедленного 

действия». (16+).
03.50 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов». (16+).
04.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+).
05.20 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Зачарованные. (16+).
16.00 Пацанки 2. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Порочная страсть». 

(Польша - США). (16+).
01.00 Х/ф «Туристас». (США). 

(16+).
02.50 Х/ф «Одна любовь на 

миллион». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.20,17.05,03.25 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.50,17.35,03.50 «Смеха ради». 
(12+).

07.15,18.05,04.20 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.45,18.30,04.45 «Измайловский 
парк». (12+).

09.05,19.50 «Осторожно, дети!» 
(12+).

09.35,14.50,20.15,01.25 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

09.55,20.45 «Одна за всех». (16+).
10.25,21.15 «Yesterday Live». (12+).
11.25,22.15 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.20,12.50,23.05,23.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.15,23.55 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.15,01.45 «Джентельмен-шоу». 

Лучшее. (12+).
15.40,02.10 «МосГорСмех». (12+).
16.10,02.35 «Городок». (12+).

05.50 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Т. Бу-

ланова.
09.40 «Последний день». Зиновий 

Гердт. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя».

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции». 
(12+).

14.00 Х/ф «Берегите женщин».
16.50 Х/ф «Ответный ход». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Ответный ход». 

(12+).
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
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+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Веселых праздников».
11.35 М/с «Сказки шрэкова 

болота».
12.10 М/ф «Шрэк 4D».
12.25 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США).
14.10 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США).
16.00 М/с «Веселых праздников».
16.30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара».
16.45 М/с «Сказки шрэкова 

болота».

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.
10.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 3». 

(США). (Канада).
12.00 Х/ф «Сын Маски».  (12+).
13.45 Х/ф «Психокинез». 

(США). (16+).
15.30 Х/ф «Пирамида». (США). 

(16+).
17.15 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Скорость». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Скорость 2: Кон-
троль над круизом». 
(США). (12+).

23.30 Х/ф «На гребне волны». 
(США). (16+).

02.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2». (США). (16+).

04.00 Х/ф «Психокинез». 
(США). (16+).

06.05 Х/ф «Садко».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». Приключения 
Буратино. (12+).

10.00 Новости.
10.10 «Любовь без границ». (12+).
10.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1-3 
с. (12+).

14.25 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Офицерские жены», 

7-9 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Офицерские жены», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Большая любовь». 

(12+).
23.55 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1-3 
с. (12+).

03.35 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

11.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

12.10 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

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

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

14.40,17.15 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

15.10 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

16.50 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

17.50 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

19.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

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

21.00 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». Германия. (12+).

22.00 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).
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05.00 «Служу Отчизне». (12+).
05.30 Х/ф «Допрос». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Медосмотр». (12+).
08.40 «Фигура речи». (12+).
09.10 Х/ф «Заколдованный 

доллар». (12+).
10.35 «Моя история» Владимир 

Войнович. (12+).
11.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 2 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Золотые часы». 

(12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 

о времени и фильме «Кто 
заплатит за удачу». (12+).

15.15 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу». (12+).

16.20 Х/ф «Сценки». А.П. Че-
хов. (12+).

17.05 Х/ф «Допрос». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Чайковский», 1 и 2 

с. (12+).
22.10 Д/ф «Она была актрисою». 

(12+).

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

чужой монастырь со своей 
солью. (18+).

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

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Анна Томская.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.25 «Кулинарное чтиво». Алек-

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

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

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Дорожные войны. (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Канада - 

Япония).
07.30 Муз. фильм «Мэри Поп-

пинс, до свидания».
10.30 Утилизатор. (16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
14.00 Решала. (16+).
16.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (США). (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Мелодрама «Уолл-Стрит. 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

01.30 Х/ф «Убить дракона». 
(Германия - ФРГ - СССР).

03.50 Комедия «Подарок на 
Рождество». (США).

05.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Гражданский брак», 
15 с. (16+).

07.30 Т/с «Гражданский брак», 
16 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», 271 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 52 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 27 

с. (16+).
14.00 Боевик «Джон Уик 2». 

(США). (16+).
16.30 Боевик «Крепкий орешек 4». 

(Великобритания - США). 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб», 559 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 559 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 54 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 92 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Мышиная охота». 

(США). (12+).
02.55 Д/ф «Рожденные на воле». 

(США). (12+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Бедные люди», 1 

с. (16+).
06.30 Т/с «Бедные люди», 2 

с. (16+).

05.00 М/ф.
08.10 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», 

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

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

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

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

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

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

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

32 с. (16+).
17.55 Боевик «Отставник», 1 с. 

(16+).
18.55 Боевик «Отставник», 2 с. 

(16+).
19.50 Боевик «Отставник 2». (16+).
21.40 Боевик «Отставник 3». (16+).
23.35 Детектив «Возмездие». 

(Великобритания - США). 
(16+).

01.55 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (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. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

06.55 Люди силы. Марий Эл. 
Кова-влак. Лесные знахар-
ки. (16+).

07.45,22.40 Человек мира. Китай. 
Три вещи, которые я знаю 
о нем. (12+).

08.15 Панды малыши. (12+).
09.15 Хунань. Реальный мир 

аватара. (12+).
10.15,23.40 Управление клима-

том. Оружие будущего. 
(12+).

11.10,00.40 От Помпеи до Ис-
ландии. Кто следующий? 
(12+).

12.05,01.30 Шум Земли. (12+).
12.55,02.25 Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Могло быть хуже. 
Стрелочник. (16+).

13.30,03.00 Рекорды моей плане-
ты. Самые жуткие места на 
планете. (16+).

14.00 Яды. Загадка эволюции. Яд 
в экосистеме. (12+).

15.00 Яды. Загадка эволюции. Яд, 
война растений и живот-
ных. (12+).

16.00 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 1. (16+).

16.30 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 2. (16+).

17.00 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 1. (12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Древо жизни».

07.05 Х/ф «Член правитель-
ства».

08.45 М/ф «Алиса в Зазер-
калье».

09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».

09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 

«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун». 
(Испания).

16.55 «Пешком...» Москва 
библиотечная.

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцо-
вой».

22.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба». Творческий 
вечер в театре «Совре-
менник».

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая транс-
ляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лорен-
ца Ларкина. Трансляция из 
США. (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани. 
(16+).

10.45 «Автоинспекция». (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция.

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

15.55 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон». (16+).

08.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат». (16+).

18.20 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы». (США). (12+).

20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (США). 
(12+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Сергей Бобунец. 

(16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.40,01.25 Такой хоккей 
нам не нужен. Николай 
Озеров. (12+).

06.55,16.35,02.20 Мифы и 
легенды человечества. 
Валь-Камоника: следы на 
камне. (12+).

07.55,17.40,03.20 Хочу быть чест-
ным. Владимир Войнович, 
ч. 1. (12+).

08.50,18.35,04.10 Хочу быть чест-
ным. Владимир Войнович, 
ч. 2. (12+).

09.45,19.30 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го. (12+).

10.40,20.30 Сокровища мира. 
Ковчег завета. (12+).

11.40,21.30,05.05 Сергий Радо-
нежский. Земное и небес-
ное. (12+).

12.35,22.25 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма. (12+).

13.40,23.30 Белый цыган. Мстис-
лав Запашный. (12+).

14.35,00.25 Рыцари. Последний в 
своем роде. (12+).

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

01.00 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

02.20,11.20,17.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 4 с. 
(США). (12+).

05.20,08.20,23.25 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

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

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

08.50 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

10.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

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

02.15 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

03.45 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

06.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

07.55 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

11.30 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

13.10 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

15.40 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

17.25 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

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

20.45 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

04.55 Т/с «Неотложка 2». (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 «Без права на ошиб-

ку». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Д/ф «Сорос. Квант разру-
шения». (12+).

01.55 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
(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.

05.50 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жизненные обстоя-

тельства». (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+).
14.55 Д/ф «Есть что любить и что 

беречь». (12+).
16.00 Юбилейный вечер И. 

Кобзона.
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).
02.00 Х/ф «Исчезающая точ-

ка». (16+).
03.50 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Прохиндиада 2». 
(12+).

10.00 Х/ф «Пьющие кровь». 
(16+).

12.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (12+).

14.00 Х/ф «У самого синего 
моря». (12+).

15.30 Х/ф «Комета». (12+).
17.00 Х/ф «Клуб женщин», 1 

с. (12+).
18.30 Х/ф «Клуб женщин», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Шельменко-ден-

щик». (12+).
22.00 Х/ф «Молох». (18+).
00.00 Х/ф «Соучастники». 

(16+).
02.00 Х/ф «У самого синего 

моря».
03.30 Х/ф «Комета». (12+).
05.00 Х/ф «Клуб женщин», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Клуб женщин».

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Прилетит 

вдруг волшебник!» (16+).
10.20 Мелодрама «Непутевая 

невестка». (16+).
14.00 Мелодрама «Опасные 

связи». (16+).
18.00 Д/ф «Проводницы». (16+).
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-

вой». (Украина). (16+).
23.00 Д/ф «Проводницы». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женщины». 

(16+).
02.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 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».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 

Фестиваль веселья».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.05 М/с «Сказочный патруль».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».

04.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные».

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 «Как в кино». (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (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 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
00.55 Детектив «Барс и Лялька». 

(12+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+).
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Белые Росы». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+).
15.55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». (16+).
16.40 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+).
17.30 Х/ф «Осколки счастья 

2». (12+).
21.40 Детектив «Знак истинного 

пути». (16+).
01.25 Х/ф «Железная маска». 

(Франция).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.40 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Зачарованные. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро Москва. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион». (16+).
01.10 Х/ф «Ромовый дневник». 

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

06.00,16.40,03.05 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.25,11.45,17.10,22.25,03.30 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.50,17.35,03.55 «Одна за всех». 
(16+).

07.20,18.05,04.20 «Yesterday Live». 
(12+).

08.20,19.05,05.15 «Дежурный по 
стране». (12+).

09.10,09.40,19.55,20.25 «Даешь 
молодежь». (16+).

10.10,20.55 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

12.05,22.50 «Джентельмен-шоу». 
Лучшее. (12+).

12.35,23.15 «МосГорСмех». (12+).
13.05,23.45 «Городок». (12+).
13.55,00.35 «Два веселых гуся». 

(12+).
14.25,01.00 «Смеха ради». (12+).
14.55,01.30 «Дальние родствен-

ники». (12+).
15.20,01.50 «Измайловский парк». 

(12+).

06.15 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи. (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Открытый космос». 

Фильмы 1-4.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.50 Т/с «Стреляющие горы», 

1-4 с. (16+).
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+).
05.25 Д/с «Освобождение». (12+).

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 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара».
09.10 Анимац. фильм «Шрэк». 
10.45 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США).
12.35 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (США).
14.20 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.05 Боевик «Защитники». (12+).
18.50 Триллер «Иллюзия обмана». 

(Франция - США). (12+).
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (США - Китай - Велико-
британия - Канада). (12+).

23.30 Триллер «Экипаж». (США). 
(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 Х/ф «Сын Маски». 

(США). (12+).
12.15 Х/ф «На гребне волны». 

(США). (16+).
14.30 Х/ф «Скорость». (США). 

(12+).
16.45 Х/ф «Скорость 2: Кон-

троль над круизом». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Ярость». (США). 
(16+).

21.30 Х/ф «Стелс». (США). 
(12+).

23.45 Х/ф «Сломанная стре-
ла». (США). (16+).

01.45 Х/ф «Королева прокля-
тых». (США). (16+).

03.45 Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских 
боевиков. (12+).

04.45 Тайные знаки. Школа ди-
версантов. (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.
10.15 Т/с «Холостяк», 1-4 с. 

(16+).
13.55 Х/ф «Дежа вю». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща 2», 

10-12 с. (12+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Марьина роща 2», 

12-18 с. (12+).
01.30 Т/с «Офицерские жены», 

7-12 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+).

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

11.55 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». Германия. (12+).

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

14.10 «Невидимая природа», 1 с. 
(Франция). (12+).

15.10 «Планета людей», 5 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

16.05 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

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

18.10 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

19.05 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

20.00 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

21.10 Познавательная про-
грамма, Х/ф «Вокруг 
света». (12+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Наступающая неделя в целом будет спокойной и благопо-

лучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружающие 
будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах, 
только делайте что-нибудь, а не лежите на диване. В пятницу 
погружение в работу станет отличным рецептом от плохого на-
строения не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете 
уговорить к вам присоединиться.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Всю неделю вы, похоже, будете улаживать возникающие про-

блемы на работе. Однако прежде, чем решительно действовать, 
стоит все тщательно обдумать. В начале недели вам придется 
несколько раз объяснить окружающим, что вы от них хотите. 
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям 
помогут добиться желаемого. В выходные дни не принимайте 
второпях важных решений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе стоит действовать решительно, воплощая в 

жизнь свои планы и замыслы, но при этом желательно зару-
читься поддержкой коллег и начальства. В середине недели не 
принимайте всерьез сплетен и слухов, так как преподносимая 
информация будет слишком искажена. В пятницу вам могут 
понадобиться такие качества, как дисциплинированность и 
пунктуальность, тогда вы успешно справитесь со многими 
сложными задачами.

РАК (22.06 - 23.07).
В понедельник вам могут предложить на первый взгляд пер-

спективное дело, в которое необходимо вложить определенные 
ресурсы, но не спешите принять это предложение, стоит все 
продумать и посоветоваться со специалистами. Начиная со 
вторника ситуация изменится и позволит совершить рывок 
в карьере. В четверг не стоит пытаться решать несколько дел 
одновременно, лучше не торопиться и сделать все качественно, 
отложив что-то на потом. В выходные дни вы быстро решите все 
бытовые вопросы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Похоже, сейчас не время наступать, возможно, даже придется 

оставить ранее завоеванные позиции. Постарайтесь помогать 
просящим о помощи по мере сил и возможностей, потрудитесь 
проявить понимание. Реализуйте свои планы на ясную голову, 
так как туманность и неопределенность могут привести к не-
увязкам и неточности.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, 

а обратиться за помощью к друзьям или близким людям. По-
недельник может оказаться днем, когда воплощаются желания 
и замыслы. Успех в деловой сфере будет зависеть от умения до-
говориться и использовать свои связи и знакомства. В четверг 
не стоит доверять новым коллегам, так как они могут втянуть 
вас в весьма неприятную авантюру. Четверг - благоприятный 
день для поездок и путешествий. В пятницу можно устроить 
встречу с друзьями.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе вас всюду будет сопровождать легкий налет 

таинственности. Что бы с вами не происходило, окружающие 
будут склонны удивляться этим событиям, даже если вас самого 
они совершенно не взволнуют. В пятницу вас могут искушать 
новизной, в этот день хорошо быть в дороге, он благоприятен 
для начала поездок и путешествий.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Наступает благоприятный период для планирования и об-

думывания будущих дел, причем это будут весьма интересные, 
творческие проекты. На работе, скорее всего, придется актив-
но действовать и добиваться своих целей. Окружающие люди 
будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие ваши 
идеи. Если в субботу вам захочется уединения, постарайтесь 
отгородиться от активных дел и провести этот день в прогулках 
на свежем воздухе с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе проявите мудрость и осмотрительность в своих 

решениях, так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие 
событий в профессиональной сфере и семейной жизни. Вам 
придется проявить терпение и трудолюбие, чтобы получить 
прибыль. Возможны переезды, смена обстановки или начало 
ремонта.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе вас может поразить обилие новых мыслей, 

идей и планов, которые появятся вокруг вас, некоторые из них 
могут показаться вам бредовыми. В данной ситуации вам стоит 
включить свою интуицию и здравомыслие, чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию. Однако, если вас ничто не смущает, смело 
двигайтесь вперед, именно сейчас вам удастся одним рывком 
преодолеть многие препятствия, стоящие на вашем пути.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе вам придется выбирать: решать проблемы с 

напряжением сил или прекратить попытки и переждать, пока 
сложности не закончатся сами собой. В начале недели можете 
смело рассчитывать на помощь и поддержку близких.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Эта неделя может подарить вам просто лавину разнообразных 

возможностей для устройства личной жизни и активного от-
дыха. Понедельник - удачный день для обработки информации 
и творческих командировок. Во вторник и среду чем меньше 
вы будете думать о собственной выгоде, тем более удачными 
окажутся результаты. В ваших силах помочь близким друзьям в 
сложной ситуации. В пятницу будет трудно связаться с нужным 
вам человеком, что может повлечь проблемы, которые, впрочем, 
благополучно решатся в воскресенье.
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 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Напарник (12+) — 9:30, 12:55, 16:30, 18:10
 Дозор Джунглей 3D (6+) — 11:10 

 Гоголь. Начало (18+) — 14:35 
Оно (18+) — 19:50, 22:10 

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

С целью реализации пенсионных прав граждан и на 
основании ст.30 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 28.12.1013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
, государственное учреждение – Управление ПФРФ в 
г.Ялте Республики Крым (далее - Управление) инфор-
мирует учреждения всех форм собственности, которые 
имеют льготные рабочие места о необходимости сдачи 
ежеквартальной отчетности и формирования наблю-
дательных дел.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо 
предоставить в Управление (Отдел оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц), следующие заверенные ко-
пии документов:

1. Приказ о назначении ответственного лица (ФИО, 
должность, контактный телефон), уполномоченного 
предоставлять необходимые документы в Управление.

2. Характеристика учреждения.
3. Учредительные документы учреждения, свиде-

тельства о госрегистрации, Устав или Положение, 
лист записи ЕГРЮЛ, уведомление о регистрации ПФ, 

лицензию с приложениями, которые определяют вид 
деятельности, режим работы.

4. Штатное расписание (за отчетный период).
5. Тарификационные списки (за отчетный период).
6. Приказы на принятие, увольнение (за отчетный 

период).
7. Приказы о направлении на курсы повышения ква-

лификации, др.отвлечения с отрывом от производства 
(за отчетный период).

8. Должностные инструкции по одной на каждую 
должность.

9. Перечень рабочих мест профессий и должностей, 
занятость которых дает право на досрочную страховую 
пенсию по старости.

10. Результаты проведения специальной оценки 
условий труда (титульный лист, карты).

Контактный телефон: +7(978) 072 14 21.
Обращаться по адресу: ул.Садовая,д.4а.

каб.№308,№309 (3 этаж основного здания).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ЛЬГОТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Обиделась на любимого, говорю ему:
– Ты – кусок идиота!
Он в ответ:
– А ты – моя вторая половинка!

Установлено, что алкоголики редко страдают от сер-
дечных приступов. У них не сердце, у них душа болит.

Сайт «Миротворец» скоро превратится в перепись 
украинского населения.

«Ужас-то какой!» – подумал Стивен Кинг и выклю-
чил российскую комедию.

– Половину своей жизни я отсидел.
– На зоне?
– Нет, за компьютером.

Для организма полезны только приступы смеха.

Каша в голове пригорает, если «котелок» постоянно 
варит.

– Здравствуйте, хочу записаться на фитнес. 
– Обещание по случаю Нового года? 
– Да. 
– У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

Пенсионерке Марии Ивановне, которой не удалось 
дозвониться до Путина, губернатор на радостях подарил 
двухкомнатную квартиру.

Вот бы сняли серию «Маша и Медведь», где она орёт, 
чтоб получить то, что хочет, а получает по жопе. Сколько 
детей бы стали послушнее.

Марина бросила Виталика, когда узнала, что он ку-
пил 2 алмазных диска какой–то там болгарке.

– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!

Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, 
второй автоматически становится правым. Причём 
моментально, независимо от расстояния между ва-
шими ногами. Это и есть суть квантовой связности.

Интересно, в тот момент, когда повар жарит мясо, 
смотришь на это и у тебя полный рот слюны. А у 
вегетарианцев тоже так, когда кто-то рядом газон 
косит?

После секса он обязательно выкуривал сигарету. Так 
потихоньку и бросил.


