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Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
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Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ 
Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Елена Сотникова,
первый заместитель главы администрации города 

Ялты,  временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Ялты

Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ: 
  

Басову Татьяну Константиновну - 22.09 - 60 лет
Батракова Владимира Вениаминовича - 22.09  - 60 лет

Ламповщикова Олега Османовича - 25.09 - 80 лет
Кота Виктора Сергеевича - 25.09 - 55 лет

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

Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

24 сентября мы отмечаем значимый для всех нас 
праздник – День Государственного герба  

и Государственного флага Республики Крым!
Эти символы не только объединяют нас, многонациональный народ Крыма, но 

также наполняют сердца чувством гордости за то, что мы живём в таком замечатель-
ном месте со своей богатейшей историей и славными традициями.

«Процветание в единстве» - это девиз всех крымчан, который каждый свято чтит и 
успешно применяет в жизни. Ведь за последнее время Крым столкнулся со многими 
сложными испытаниями, но вместе мы смогли преодолеть все эти трудности и вы-
стоять. И, сегодня, объединив наши усилия, мы продолжаем совместно заниматься 
добрыми делами на благо нашей родной земли, сохраняя единство и уверенность в 
завтрашнем дне. Благодаря такому подходу наша Республика уверенно продвигается 
по пути преобразований, расцветает и крепнет, а главное, что всё это происходит 
под мирным небом. 

Уважаемые жители Ялтинского региона, дорогие крымчане! Примите в этот день 
искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Пусть добро, свобода и со-
гласие всегда торжествуют под Государственным флагом и гербом нашего любимого 
и родного Крыма! 

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА! ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

НАВОДИМ ПОРЯДОК
130 000 000 рублей
будет направлено на реставрацию филиала Ялтин-
ского историко-литературного музея – музея Леси 
Украинки, который располагается на улице Екатери-
нинской, 8. Об этом рассказала начальник управления 
культуры администрации города Лариса Ковальчук.
«Уже готова и прошла экспертизу проектно-сметная 
документация для реставрации Ялтинского истори-
ко-литературного музея, расположенного на улице 
Екатерининская. Непосредственно строительно-
монтажные работы обойдутся в 130 млн рублей. Для 
получения указанных средств власти подали заявку на 
финансирование по федерально-целевой программе 
«Культура России», – сообщила Лариса Ковальчук.
Кроме того, по ее словам, сейчас проходят торги 
на определение компании, которая займется раз-
работкой проектно-сметной документации для ка-
питального ремонта Алупкинского дома культуры и 
Ялтинского центра культуры. А на следующий год в 
планах направить запрос, чтобы из местного бюджета 
выделили средства на разработку ПСД для капиталь-
ного ремонта Форосского клуба и Никитского центра 
культуры.

В управлении культуры администрации Ялты ранее 
отмечали, что капитальный ремонт музея Леси Укра-
инки не проводился с 1991 года. Начиная с 2010 года, 
городские власти ежегодно обращались с просьбой о 
выделении из республиканского и государственного 
бюджета средств на проведение ремонтно-реставра-
ционных мероприятий, однако этого сделано не было. 
Без внимания осталось и постановление Верховной 
Рады, которым Кабинету Министров Украины было 
рекомендовано до 1 февраля 2011 года принять меры 
к обеспечению ремонта музея.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПО ЗАСЛУГАМ?

Совещание прошло 11 сентября под руководством 
первого заместителя главы администрации города, 
временно исполняющего полномочия главы админи-
страции города Ялты Елены Сотниковой и Председателя 
Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики 
Крым Заура Смирнова.

В обсуждении также приняли участие заместитель 
министра имущественных и земельных отношений 
Республики Крым Рефат Вахитов, представитель 
Управления делами Президента РФ в Крыму Андрей 
Митрофанов, руководители территориальных органов 
Ялтинского региона, представители ФГУП «ПАО 
«Массандра»  Управления делами Президента РФ, а 
также специалисты ООО «Проектный институт «Гео-
план», которые занимались разработкой генерального 
плана Ялты. 

В ходе обсуждения участники совещания акцентиро-
вали внимание на том, что предоставление земельных 
участков участникам так называемых «полян протеста» 
продлено в Крыму до 1 января 2018 года. Как пояснил 
Заур Смирнов, до конца этого года реестр будет полно-
стью сформирован.

В администрации Ялты прошло совещание 
по вопросам предоставления земельных 
участков участникам «полян протеста»

«При этом, ни один человек, проживающий на тер-
ритории так называемых «полян протеста» не должен 
остаться не учтенным. Необходимо сформировать пол-
ный реестр, в котором будут отражены все участники 
процесса», – отметил Председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым. 

В свою очередь, Елена Сотникова подчеркнула, что 
решить данный вопрос необходимо быстро и четко, 
но при этом нужно учитывать и возможности местных 
органов власти.

«Но при этом необходимо учитывать и тот факт, что 
возможности местных органов власти не безгранич-
ны, поэтому просим всех относиться с пониманием и 
не привязываться к месту фактического проживания. 
Участки будут предоставлены там, где это возможно 
оформить на законодательном уровне», – отметила 
Елена Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Заместитель начальника Департамента по 
вопросам ЖКХ администрации города Ялты Олег 
Шульга рассказал, что в период с 8 по 14 сентября 
в службу 1550 поступило 15 обращений по линии 
коммунальных служб. Аварийной службой выполнено 53 
заявки, в том числе 21 по электричеству.

Силами МБУ «Зеленстрой» в этот период прово-
дились работы по кронированию деревьев и обрезке 
сухих стволов и веток в Алупке, в парке им. Годлев-
ского. Проведены работы по стрижке живой изгороди 
кустарников, покосу травы и сбору сухой листвы на 
набережной, в скверах Калинина, Шевченко, Бату-
рина, городском саду, в Гурзуфе и Массандре. Кроме 
того, на этой неделе сотрудники «Зеленстроя» очи-
стили и поменяли воду в фонтане по ул. Пушкинской. 

Большая работа была проведена сотрудниками 
МКП «ДЭУ». Так, за истекший период была выпол-
нена ручная и механизированная уборка дорожного 
покрытия улиц в Ялте, Ливадии, Массандре, Гаспре, 

За неделю в Ялтинском регионе 
ЛИКВИДИРОВАЛИ ПЯТЬ СВАЛОК

Кореизе, Симеизе, очистка прилегающих к дорогам 
территорий по улицам муниципального образования, 
общей протяженностью 11 км, сбор и вывоз смета с 
улиц муниципального образования общим количе-
ством 145,8 м3. 

«Произведена установка дорожных знаков 3.1 
«Въезд запрещен» по ул. Севастопольская и 2.4 «Усту-
пи дорогу» по ул. Гоголя», – отметил Олег Шульга. 

Сотрудники МУП «Ялтагорсвет» за неделю вы-
полнили 10 заявок от населения, заменили 38 ламп и 
отремонтировали 19 светильников наружного осве-
щения, а также очистили от рекламы и табличек 84 
опоры и покрасили 49 опор наружного освещения.

«За истекший период управляющими компаниями 
вывезено 60 м3 мусора по 16 адресам», – уточнил за-
меститель начальника.

При этом он отметил, что совместно ООО «Аль-
тфатер Крым» и МУП «Комбинат благоустройства 
– Гаспра» на этой неделе было ликвидировано пять 
свалок, три из которых – в Гаспре, одна в Кореизе и 
одна в Ялте.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА, КОТОРЫЙ  
В МАССАНДРЕ НАСМЕРТЬ СБИЛ 

ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ, ПОЛУЧИЛ СРОК

Суд назначил наказание водителю грузовика, ко-
торый в конце мая 2017 года в Массандре совершил 
смертельный наезд на женщину с маленьким ребенком. 
Как отмечается в сообщении пресс-службы прокура-
туры Крыма, осужденный в момент ДТП находился в 
состоянии наркотического опьянения.

«Ялтинский городской суд установил, что  осужден-
ный, управляя КАМАЗом  в состоянии наркотического 
опьянения, допустил наезд на женщину и ее малолет-
него ребенка, находившегося в коляске, что повлекло 
смерть последних»,  — проинформировали в надзорном 
ведомстве.

За это преступление Фемида, согласившись с по-
зицией прокурора,  назначила виновному наказание 
в виде реального лишения свободы сроком на 3 года 
10 месяцев в колонии-поселении, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на два года.

«Водитель КАМАЗа» был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
находящимся в состоянии опьянения, правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
двух лиц)», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что водителю грузовика грозит от 
4 до 9 лет лишения свободы.
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ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Из бюджета Российской Федерации и Республики 
Крым  выделили 630 тысяч рублей на укрепление мате-
риально-технической базы Гурзуфского дома культуры 
и Симеизского поселкового клуба. Произошло это 
благодаря сотрудникам данных учреждений, а также 
всероссийскому проекту «Местный дом культуры», 
проведение которого инициировала одна из полити-
ческих партий. 

Собственно, необходимое оборудование уже заку-
пили: в Гурзуфский дом культуры звуковую и видео-
проекционную аппаратуру, в Симеизский поселковый 
клуб – звуковую, световую и фото- аппаратуру, а также 
летние выставочные стеллажи и мебель. В среду, 13 сен-
тября, состоялось символическое вручение денежных 
сертификатов.

«Я понимаю, насколько важно иметь хорошую 
материально-техническую базу, так как сама 30 лет 
руководила детским театром. Знаю, как было тяжело 
в предыдущие годы из-за нехватки средств. Поэтому 
очень приятно, что сейчас на протяжении уже трех лет 
положение исправляется», – поделилась председатель 
комитета по культуре и вопросам культурного наследия 
Государственного совета Республики Крым Нина Пер-
мякова, которая стала почетным гостем мини-концерта, 
прошедшего в Гурзуфском доме культуры.

Она отметила, что в России достаточно много разно-
образных программ, в которых клубы и дома культуры 
могут принимать участие, и благодаря своим заслугам 
получать финансирование. Так, приняв участие в про-
екте «Местный дом культуры», в 2017 году 39 учрежде-
ний  Крыма получили возможность закупить то, в чем 
они остро нуждаются на общую сумму 20 миллионов 
рублей.

«Проект продолжается, и на 2018 год также будут 
приниматься заявки. Конечно, среди претендентов на 
денежные сертификаты, как и прежде, пройдет конкурс. 
Средства получат те учреждения, которые себя лучше 

всего зарекомендуют. Учитываются разные факторы: по-
сещение, проводимые мероприятия и так далее. Стоит 
отметить, что по программе можно получить деньги не 
только на улучшение материально-технической базы, 
но и непосредственно на ремонт», – пояснила Нина 
Пермякова.

Важность данного проекта отметила и начальник 
управления культуры администрации Ялты Лариса 
Ковальчук. Как она рассказала, на территории регио-
на функционирует 11 клубных учреждений, поэтому 
новость о том, из этого количества целых два прошли 
конкурс, была встречена с радостью.

«Ялтинская централизованная клубная система» 
ведет большую работу и постоянно участвует в каких-
то программах по предоставлению грантов. Это кро-
потливое дело, потому что нужно подготовить пакет 
документов, справки и так далее, продемонстрировать 
достижения, заявить о себе, ведь по Крыму много хо-
роших учреждений культуры», – поделилась Лариса 
Ковальчук.

НАША СПРАВКА:
ГУРЗУФСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ  

был создан в 2008 году после реконструкции 
кинотеатра «Дружба». На сегодняшний день  в 

доме культуры осуществляют свою деятель-
ность 17 клубных формирований разножанро-

вой, творческой и спортивной направленности, 
в которых занимаются более 300 человек из 

числа жителей поселка Гурзуф.

СИМЕИЗСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ КЛУБ  
возобновил свою работу в 2006 году. В насто-
ящее время в клубе осуществляют свою дея-

тельность 15 клубных формирований, в кото-
рых занимаются более 470 человек. Студии и 

секции Симеизского поселкового клуба имеют 
широкую разножанровую направленность для 

развития не только творчества, но и спорта.

Симеизский клуб и Гурзуфский дом культуры 
закупили оборудование на 630 тысяч рублей

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
– КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В администрации города Ялты состоялось за-
седание межведомственной санитарно-противо-
эпидемической комиссии под председательством 
заместителя главы администрации города Ялты 
Владимира Блажнова.

Главной темой обсуждения стала профилактика и 
предупреждение заболевания гриппом и ОРВИ на-
селения, вакцинация жителей Республики Крым. 

В работе комиссии приняли участие начальник 
Территориального отдела по городу Ялте межреги-
онального управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и г. Севастополю Виталий Задорожний, 
главный государственный ветеринарный инспектор 
г. Ялта Леонид Кошубинский, а также сотрудники 
учреждений здравоохранений города. 

В ходе заседания члены комиссии обсудили во-
прос заболеваемости «управляемыми» инфекциями 
и ход плановой иммунизации и иммунизации на-
селения по эпидемическим показаниям по итогам 
восьми месяцев этого года.

Заслушав и обсудив информацию главного 
специалиста-эксперта Территориального отдела 
по г. Ялте Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и г. Севастополю 
Людмилы Ткач, санитарно-противоэпидемическая 
комиссия отметила, что за 7 месяцев этого года 
на территории муниципального округа Ялта, как 
и в Республике Крым эпидемическая ситуация по 
«управляемым» инфекциям остаётся стабильной. 

«Так, за период прошлого года и 8 месяцев этого 
года не регистрировались случаи заболеваний 
дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью, 
краснухой, регистрировалась спорадическая за-
болеваемость эпидемическим паротитом и коклю-
шем», – отметила Людмила Ткач.

При этом она отметила, что по итогам 8 меся-
цев отмечается невыполнение объема плановой 
иммунизации по основным инфекциям. Основные 
причины – отказы, не явка на вакцинацию, а также 
отсутствие необходимого количества вакцины. 

В связи с этим, в ходе заседания было приня-
то решение усилить проведение разъяснительной 
работы среди населения по вопросам плановой 
иммунизации и иммунизации населения по эпи-
демическим показаниям, с привлечением средств 
массовой информации. 

Кроме того, на заседании утвердили Комплекс-
ный план профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по предупреждению распростра-
нения на территории муниципального образования 
городской округ Ялта заболеваний гриппом, остры-
ми респираторными вирусными инфекциями и 
внебольничными пневмониями на 2017-2020 годы.

Подводя итоги заседания, Владимир Блажнов 
отметил необходимость проведения плановой им-
мунизации, а также санитарно-просветительской 
работы с жителями региона. 

«Со своей стороны администрация города готова, 
в рамках своих полномочий, оказать содействие в 
работе с населением – проинформировать жителей 
и обеспечить своевременную вакцинацию сотруд-
ников муниципальных предприятий, работников 
социальной сферы, ЖКХ», – подчеркнул Владимир 
Блажнов.

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАМ ВЫДЕЛИЛИ 
ДЕНЬГИ НА ПОШИВ КОСТЮМОВ

Из местного бюджета Ялты выделили средства на 
пошив костюмов для творческих коллективов 
учреждений культуры Ялтинского региона. 
Об этом рассказала начальник управления 
культуры администрации города Лариса 
Ковальчук.

«Из бюджета Ялты впервые, лета 
так за 50, выделили средства на по-
шив 224-х костюмов для творческих 
коллективов местных домов культуры 
и клубов от Гурзуфа до Фороса», – со-
общила Лариса Ковальчук.

Причем, по ее словам, изготовление 
костюмов производилось по эксклю-
зивным эскизам. «На эти цели потратили 
5,5 миллиона рублей. Это дорогого стоит. 
И мы этим гордимся», – заявила Лариса Ко-
вальчук.

По ее мнению, данный факт красноречиво говорит 
о том, что культурной сфере местные власти стали 
уделять больше внимания.

«Время, когда данное направление финансирова-
лось по остаточному принципу, прошло», – уверена 
Лариса Ковальчук.

В КРАСНОКАМЕНКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ 
МОДУЛЬНЫЙ ПОСЕЛКОВЫЙ КЛУБ

В Краснокаменке планируют возвести модульный 
поселковый клуб. Как рассказала начальник 

управления культуры администрации Ялты 
Лариса Ковальчук, земельный участок для 

него уже подобран. Сейчас департамент 
имущественных и земельных отношений 
занимается утверждением границ тер-
ритории, выделенной под реализацию 
проекта.

«Мы подготовили техническое за-
дание, подали заявку в министерство 
культуры Крыма. Теперь ждем под-

тверждение. Только после этого будет 
ясно, сколько необходимо средств. Но в 

любом случае, это не такие большие деньги, 
которые нужно вкладывать в строительство ка-

питального здания и его дальнейшее содержание. 
К тому же возведение модульного комплекса занимает 
не так много времени: где-то три месяца», – отметила 
Лариса Ковальчук.

По ее мнению, при наличии в Краснокаменке дет-
ского сада и общеобразовательной школы, модульный 
клуб, в котором, в том числе предполагается располо-
жить библиотеку и спортивный зал, может стать на-
стоящим очагом культуры для всех жителей поселка.

«Там есть замечательные коллективы творческие. 
Даст бог, у нас все получится. Нина Петровна (ред. 
– председатель комитета по культуре и вопросам куль-
турного наследия Государственного совета Республики 
Крым Нина Пермякова) подтвердила, что поспособ-
ствует реализации данного проекта», – заключила 
Лариса Ковальчук.
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ЮБИЛЕЙ

НА КОНТРОЛЕ

13 сентября в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Ялты 
состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное 80-летнему юбилею работника Массандровского 
отделения социальной помощи на дому Валентины 
Семеновны Дымовой и 25-летию ее работы в коллективе.

Именинницу пришли поздравить заместитель пред-
седателя Ялтинского городского совета Светлана Бази-
люк, депутат горсовета Виталий Морозов, руководитель 
Массандровского территориального органа админи-
страции города Ялты Константин Шимановский, ин-
спектор администрации города Ялты Анатолий Елясин.

От имени главы муниципального образования город-
ской округ Ялта – председателя Ялтинского горсовета 
Романа Деркача, депутатов и аппарата горсовета Свет-
лана Базилюк вручила имениннице цветы и поздрави-
тельный адрес.

«Вся Ваша жизнь – достойный пример для молодого 
поколения. У Вас за плечами нелегкий, но славный путь, 
огромный опыт и мудрость прожитых лет, которые Вы 
бескорыстно передаете молодым. Ваш труд – очень от-
ветственный, значительный, благородный, требующий 
не только знаний, но и душевного тепла. Желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, уваже-
ния и любви близких людей, радостных эмоций и счаст-
ливых мгновений жизни», – сказано в поздравлении.

От имени первого заместителя главы администрации 
города Ялты, временно исполняющего  полномочия гла-
вы администрации Ялты Елены Сотниковой Анатолий 
Елясин вручил Валентине Дымовой поздравительный 
адрес и подарок.

«Вы относитесь к тем людям, которые росли, мужали 
вместе со всей страной и более 60-летний стаж Вашей 
трудовой деятельности заслуживает огромного уваже-
ния. Особую благодарность вызывает Ваша забота и 
внимание к людям преклонного возраста – Вашим по-
допечным, которым Вы уже четверть века отдаете тепло 
своего сердца и щедрость души. Пусть миром и благо-
получием будет наполнен каждый Ваш день, принося 
в дом стабильность и достаток! Желаем Вам, уважаемая 
Валентина Семеновна, крепкого здоровья в активном 
долголетии, исполнения всех Ваших надежд и желаний, 
оптимизма, счастья и благополучия», – говорится в по-
здравлении Елены Сотниковой.

Старейшего социального работника Ялты 
ВАЛЕНТИНУ ДЫМОВУ ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Теплые слова в адрес именинницы прозвучали от 
Константина Шимановского и Виталия Морозова. 
Пожелания юбиляру высказали директор Центра со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Ялты Любовь Артамонова, пред-
седатель попечительского совета при Государственном 
бюджетном учреждении Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов г. Ялты» Анатолий Бесчастный, а также 
коллеги.

В рамках праздничного мероприятия детские твор-
ческие коллективы подарили имениннице вокальные 
и танцевальные номера.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

Наша справка:
Валентина Семеновна Дымова родилась в горо-

де Стерлитамак (Башкирия). 
В 1957 году окончила Стерлитамакский строи-

тельный техникум по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность Валентина Семенов-
на начала в 1955 году на строительном участке 
табельщиком, а после окончания Стерлитамак-
ского строительного техникума работала 8 лет в 
должности мастера, затем в должности старшего 
инженера.

С 1974 года в должности старшего инженера 
она трудилась в производственно-оперативном и 
монтажном отделе комбината «Крымспецстрой». 
После ликвидации предприятия в 1992 году при-
нята на должность социального работника в Мас-
сандровское отделение социальной помощи на 
дому, где и работает в настоящее время. 

За период трудовой деятельности в социаль-
ной сфере Валентина Семеновна награждена 
Благодарностью Совета министров Автономной 
Республики Крым в 2009 году за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в решение вопросов 
социальной защиты населения, а также грамотами 
Массандровского поселкового совета и благодар-
ностями управления труда и социальной защиты.

Заместитель главы администрации города Елена 
Переверзева рассказала о том, что из городского бюд-
жета на ремонт двух пищеблоков в детских садах Ялты 
выделена крупная сумма. 

На ремонт пищеблока и актового зала в МКДОУ 
«Детский сад №12» в г. Алупка из муниципального 
бюджета выделено 800 тыс. руб., а на ремонт и закупку 
нового оборудования для пищеблока МКДОУ «Детский 
сад №3» («Катюша») выделен 1 млн. руб.

«В связи с проведением ремонтных работ в детском 
саду №12 с 18 сентября будет временно приостанов-
лен образовательный процесс, а детский сад №3 с 25 
сентября будет переведен в режим кратковременного 
пребывания детей», — пояснила Елена Переверзева. 

Она также подчеркнула, что время проведения 
ремонта, как и режим работы данных дошкольных уч-
реждений, был согласован с родителями дошкольников. 

«На протяжении этой недели в детских садах прошли 
встречи с родителями, в которых также приняли участие 
сотрудники Управления образования, депутаты Ялтин-
ского городского совета Лери Сванидзе и Елена Надель, 
руководитель Алупкинского территориального органа 

НА РЕМОНТ ПИЩЕБЛОКОВ 
В ДЕТСАДАХ ВЫДЕЛЕНО  
1 миллион 800 тысяч рублей

Илья Макаров, в ходе которых и были приняты решения 
о сроках и режиме работы дошкольных учреждений», — 
пояснила заместитель главы администрации. 

Елена Переверзева отметила, что родители с пони-
манием отнеслись к этому вопросу и поблагодарили 
руководство города за благоустройство дошкольных 
учреждений.  

Кроме того, Елена Переверзева уточнила, что под-
рядчик, который будет производить ремонт, заверил, 
что все работы будут завершены в течение месяца.

ЯЛТИНСКИЕ ТОСЫ МОГУТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 
БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Участие органов ТОС в разработке муниципальной 
программы развития на ближайшие три года обсуди-
ли на совещании, которое состоялось в администра-
ции города.

Совещание прошло под руководством руково-
дителя аппарата администрации Ольги Удовиной. В 
совещании также приняли участие начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Ялты Ольга Данько, заведующая сектором по 
вопросам ТОС Анна Саломатина, а также председа-
тели Советов ТОС:  микрорайона Васильевка Эдуард 
Барсуков и «Восход» – Сергей Швец. 

В рамках совещания обсудили вопросы организа-
ции контроля за ходом выполнения работ и оказания 
услуг и целевого использования предоставленных ор-
ганам ТОС субсидий за счет средств муниципального 
бюджета, а также участие органов ТОС в разработке 
муниципальной программы развития на ближайшие 
три года.

Открывая совещание, Ольга Удовина отметила, что 
развитие деятельности органов ТОС на территории 
муниципального образования городской округ Ялта 
как инструмента участия жителей в местном само-
управлении находится под постоянным вниманием 
первого заместителя главы администрации города 
Ялты, временно исполняющего полномочия главы 
администрации города Ялты Елены Сотниковой и 
первые перечисления субсидий стали возможны при 
ее поддержке и благодаря совместной работе специ-
алистов администрации города Ялты и органов ТОС.

«Перед органами ТОС стоит огромная задача по 
целевому использованию  предоставленных им субси-
дий, по мобилизации внутренних ресурсов, жителей и 
специалистов, проживающих на территории ТОС, на 
выполнение взятых на себя обязательств – нацелила 
Ольга Удовина представителей Советов. – Результаты 
выполнения обязательств обеспечат органам ТОС 
перспективу для участия в муниципальной программе 
развития деятельности органов на ближайшие три 
года. Для этого органам ТОС необходимо изучить 
вопросы местного значения по благоустройству, 
созданию мест для развития  физической культуры и 
спорта и по защите окружающей среды. По результа-
там этого необходимо подготовить комплекс мер по 
их решению и внести свои предложения по формам 
участия и оказания поддержки со стороны органов 
местного самоуправления».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ  
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

+7-978-782-70-59
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

В Ливадийском парке появились зеленые газо-
ны – с упругой веселой травой, на фоне которой 
получаются просто очаровательные снимки. А еще 
многолетние заросли начали активно вычищать, 
засаживать многолетними растениями, вывозить 
мусор… 

ЛИВАДИЙСКИЙ ПАРК ОБРЕЛ НАСТОЯЩЕГО 
ХОЗЯИНА — ЗА ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЕТ ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

И только небольшая территория вокруг Ливадий-
ского дворца, за которую, собственно и отвечала 
администрация этого музейного учреждения, всегда 
была вылизана, вычищена и  откровенно радовала 
глаз.

После воссоединения Крыма с Россией огромную 
территорию парка – а это 36.8 гектар – передали на 
обслуживание Ливадийскому дворцу и даже переиме-
новали этот объект культуры в «дворцово-парковый 
заповедник». Правда, пока администрация дворца 
думала, как приводить в порядок эту огромную за-
пущенную территорию, составляла сметы и рисовала 
планы, Ливадийский парк снова переподчинили.  

Планировалось, что отвечать за него будет от-
дельная структура. Но что-то опять не срослось, и 
в этом году Ливадийский парк снова передан Лива-
дийскому дворцу. К своей территории в 1 с лишним 

На протяжении долгих десятилетий, еще при 
Украине, Ливадийский парк был предоставлен сам 
себе. Формально обслуживала его администрация 
парков-памятников, но реально не делалось ничего. 
Старые фонтаны, когда-то красивые резные скамей-
ки, изысканные старинные беседки – все приходило 
в упадок, а парк зарастал самосевом и превращался 
то ли в лесополосу, то ли в дикий лес, ступеньки 
рушились, дорожки проседали, фонарные столбы 
слепли и клонились, ржавея, не в силах наблюдать 
больше за этим упадком.

«Чтобы парк был по-настоящему рекреационной 
зоной, местом достойного отдыха, нужно сделать со-
временный и грамотный проект его реконструкции, 
потому что десятилетиями ничего не делалось, – 
рассказывает директор Ливадийского дворца-музея 
Лариса Декушева. – На территории парка находится 
красивейшая Турецкая беседка, которая была по-
строена еще в 60 – х годах 19-го века архитектором 
Монигетти». 

Сохранился фонтан «Ливадия», в верхней части 
которого арабской вязью высечено название имения 
– «Ливадия.» Также на территории парка есть бесед-
ки Мраморная и Лавровая. И находятся они далеко 
не в прекрасном состоянии – их нужно спасать.

Чтобы отреставрировать эти уникальные памят-
ники архитектуры, расположенные в Ливадийском 
парке, нужно заказывать серьезный проект по ре-
конструкции. Как заверила директор Ливадийского 
дворца-музея Лариса Декушева, это будет сделано в 
ближайшее время.

Но кроме реставрации предусмотрены также 
работы по установке малых архитектурных форм – 
красивых скамеек, столиков, оборудования детской 

гектара дворец получил еще более 35 гектаров земли. 
И не просто земли, а красивейшего, но ужасно за-
пущенного парка.

«Начали мы с элементарной уборки – вначале 
расчистили зону возле дворца, и будем постепенно 
продвигаться вглубь,  – рассказывает заместитель 
директора Ливадийского дворца Константин Пост-
ников. – Вывозим очень много мусора – сухих веток, 
сухостоя, листьев, да и тех отходов, которые бросают 
туристы в кусты».

Для благоустройства парка придется завезти не 
одну тонну плодородной земли – выровнять лужайки 
и засеять их красивой газонной травой.  Частично эту 
работу уже провели – гуляющие по парку могут на-
глядно оценить новые очищенные лужайки и старые 
заброшенные территории, до которых еще не дошли 
руки. На дорогу, петляющую по парку, нанесли све-
жую разметку, устанавливаются новые урны.

зоны отдыха, мест для релакса – и сделать это не-
обходимо красиво, чтобы не нарушить природную 
красоту парка.

Ну а пока проекта нет, ведутся те работы, которые 
можно осуществить уже сегодня.

«Сейчас мы ведем активные работы по благо-
устройству территории вокруг площадки, на которой 
будет установлен памятник Александру III, – рас-
сказывает Юрий Кернякевич, старший мастер участ-
ка. – Кроме того, ежедневно в Ливадийском парке 
работает 8 наших садовых рабочих. В основном это 
мужчины – ведь работа достаточно тяжелая». 

Ливадийский парк – это не просто зеленая зона 
на Южном берегу  Крыма. Это наша история и уни-
кальный природный объект. Именно поэтому к бла-
гоустройству парка в Ливадийском дворце подходят 
бережно и очень ответственно. Как уверяет директор 
Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева, уже 
через год-другой парк существенно преобразится, 
а через несколько лет ему удастся вернуть былую 
красоту.
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ВОРОНЦОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

НАВОДИМ ПОРЯДОК

СОВЕТСКИЙ ЭСТАМП
На 2-м этаже Шуваловского корпуса Воронцовско-

го дворца открыта временная выставка «Здравствуй, 
страна героев!», приуроченная к 100-летию Октябрь-
ской революции. Она посвящена отражению много-
трудной истории и бытовой жизни Страны Советов в 
печатной тиражной графике (эстампе). В отличие от 
произведений живописи или оригинальной графики, 
существующих в одном или нескольких экземплярах, 
эстамп привлекал художников возможностью тиражи-
рования своих работ, что делало его самым массовым 
и дешёвым видом изобразительного искусства. Но 
массовость вовсе не умаляет художественной ценности 
произведений, представленных на выставке, ведь над 
ними трудились талантливые художники, творившие 
по велению не только партии и правительства, но и 
собственного сердца.

На выставке экспонируются 33 эстампа, поступив-
ших в музей-заповедник различными путями: во 2-й 
половине 1950-х годов – из Дирекции художественных 
выставок и из музеев Украинской ССР, в 1985 году – 
по распоряжению министра культуры СССР.  Таким 
образом, в музее сложилась интересная коллекция 
графических работ, часть которой и представлена ныне 
на суд посетителей.

На этих чёрно-белых и цветных листах, выполненных 
в различных графических техниках (литография, гравю-
ра на дереве, офорт, линогравюра), изображена почти 
вся советская эпоха – от «вихревраждебных» дней 1917 
года и первых пятилеток, трагизма и героики Великой 
Отечественной войны до романтического энтузиазма 
«оттепели» и размеренной жизни эпохи «застоя». В чис-
ле авторов – такие выдающиеся мастера, как киевляне 
Василий Касиян и Александр Пащенко, харьковчане 
Василий Мироненко, Виктор Вихтинский и Всеволод 
Парчевский, москвичи Павел Чернышёв, Владимир 
Кульков, Александр Алымов, Александр Суворов и 
Надежда Девишева.

Думается, выставка будет интересна как тем, кто ещё 
помнит Советский Союз, так и тем, кто знает о нём 
лишь из рассказов своих родителей, бабушек и дедушек. 

Ю.Е. Трутенко, заведующий  
научно-исследовательским отделом экспозиции

Пластиковые бутылки, окурки от сигарет и другой 
мусор собрали студенты и активисты общественной 
организации «Живой Крым» в прибрежной зоне в Си-
меизе. Место, где прибрались ребята, является особо 
охраняемой природной территорией и славится своей 
красотой.

«Крымская природа уникальна, она многогранна. Но 
некоторые люди не понимают этого, засоряя окружаю-
щую среду. Поэтому дело, которым мы заняты  – очень 
яркое, большое, и я хочу, чтобы вы серьезно подошли к 
его исполнению», – сказал председатель общественной 
организации «Живой Крым» Эдуард Фролов перед на-
чалом субботника.

Всего в Симеиз отправились порядка 30 человек 
– учащиеся Ялтинского экономического колледжа и 
гуманитарно-педагогической академии. По прибытии 
к месту назначения, вооружившись мешками и перчат-
ками, они приступили к уборке.

На первый взгляд кажется, что территория чистая. 
Когда просто здесь прогуливаешься, наслаждаясь воз-
духом и здешними видами, не замечаешь, что среди 
скал, деревьев и кустов достаточно много инородных 
предметов. Так, не прошло и получаса, как ребята со-
брали уже пару мешков с мусором: полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые бутылки, стекло, вещи и др. До 
некоторого сора было весьма проблематично добраться.

Прежде чем организовать субботник, инспекция 
«Живого Крыма» предварительно провела исследование 
зоны на предмет ее засоренности. Также в организацию 
поступали тревожные звонки от жителей Симеиза.

«По сути, мы только начинаем. Будем убирать самые 
загрязненные территории, в первую очередь наиболее 
знаковые, со своей историей, охраняемые государством, 

В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 
СИМЕИЗА ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК

потом возьмемся и за другие места. Сейчас как раз самое 
подходящее время для наведения порядка – так сказать, 
начало окончания туристического сезона», – отметил 
Эдуард Фролов.

По его словам, найти  желающих принять участие в 
субботнике, было несложно. 

«Ребята сами изъявили желание. Никто им никакой 
команды не давал. Это активная студенческая моло-
дежь, которой небезразлична природа Крыма», – сказал 
Эдуард Фролов, выразив уверенность, что многие из 
них непременно захотят пополнить ряды общественной 
организации, которую он возглавляет.

Он также поблагодарил преподавателей Игоря Есипа 
и Наталью Новиченкову, которые помогли организовать 
субботник.

На основании распоряжения председателя 
Ялтинского городского совета №58-р от 15.09.2017 г., 22 
сентября в 17.00 состоится 51-я сессия горсовета.

О созыве 51 -й сессии Ялтинского городского совета 
Республики Крым первого созыва.

Предварительно на рассмотрение заседания 51-й 
сессии Ялтинского городского совета Республики 
Крым первого созыва выносятся следующие проекты 
решений:

2.1. Об утверждении в новой редакции Устава муни-
ципального образования городской округ Ялта Респу-
блики Крым;

2.2. Об утверждении реестра наказов избирателей 
депутатам Ялтинского городского совета Республики 
Крым первого созыва на 2018 год;

2.3. О внесении изменений в решение 1-й сессии 
Ялтинского городского совета Республики Крым 1-го 
созыва от 23.10.2014 № 52 «Об образовании Контроль-
но-счётной палаты муниципального образования город-
ской округ Ялта, установлении её штатной численности 
и утверждении её структуры»;

2.4. О назначении на должность аудитора Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования город-
ской округ Ялта Республики Крым А.А. Чистяковой;

2.5. О внесении изменений в решение 45 сессии 
Ялтинского городского совета Республики Крым 1-го 
созыва от 30.06.2017 № 3 «Об установлении границ 
местной общественной организации «Территориальное 
общественное самоуправление «Юг» в городе Ялте» 
в пределах территории муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым»;

2.6. О назначении публичных слушаний по вопросу 
схемы организации дорожного движения муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики 
Крым;

2.7. Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городской округ 
Ялта Республики Крым в новой редакции;

2.8. Отчёт о результатах оперативно-служебной дея-
тельности У МВД России по г. Ялте за первое полугодие 
2017 года.

С проектом повестки дня очередной сессии можно 
ознакомиться на официальном Портале Правительства 
Республики Крым, раздел «Ялта», «Проекты законо-
дательных и иных нормативных правовых документов 
Ялтинского городского совета» http://yalta.rk.gov.ru/rus/
file/pub/pub_358999.pdf .

Пресс-служба Ялтинского городского совета

В Ялте состоится 
очередная сессия 
горсовета

АНОНС
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

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

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

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

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

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

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

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам в аренду помещение 

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

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

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

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

РАЗНОЕ
 � 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 

УСЛУГИ
 � 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-

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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
 � Требуется помощник по 

хозяйству. Жильё предо-
ставляется. Алупка, гор-
ный район. Тел. +7-978-
781-45-53. Виктор.

 � 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 «Медтех-
ника+» ведётся приём по подбору и на-
стройке цифровых и аналоговых слуховых 
аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. 
Основная ценность услуги «Выезд на дом» 
— это подбор слухового аппарата и его каче-
ственная 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+»

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

КАКОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ  
ВЫБРАТЬ ДЛЯ КОТА?

У наших бабушек не воз-
никало такого вопроса — 
было всего три варианта: 
газетка, песок и кот ходит 
на улицу. Сейчас же хозяева 
кошек зайдя в любой зоо-
магазин увидят огромное 
разнообразие наполнителей 
для кошачьего туалета, ко-
торые разнятся как по цене 
так и по составу. Сегодня 
мы расскажем Вам об ос-
новных видах наполните-
лей, а так же в чём их плюсы 
и минусы.

Главная задача любого 
наполнителя – это впи-
тывание влаги и запаха, 
поэтому наполнители из-
готавливают из материа-
лов с высокой адсорбцией,  
безопасные для людей и 
животны. Наполнители 
могут изготавливаться как 
из натуральных материалов, 
так и из синтетических.

Древесный наполнитель 
для лотков. Эти наполни-
тели недорогие и эффек-
тивные, поэтому получили 
наибольшее распростра-
нение. Наполнитель пред-
ставляет собой спрессован-
ные мелкие опилки в виде 
гранул. Когда эти гранулы 
намокают, они распадаются 
и опилки, комкуясь, впи-
тывают влагу и поглощают 
запах. Отличаться эти на-
полнители могут по раз-
меру гранул – большие для 
взрослых кошек, маленькие 
– для котят, но при намока-
нии они все равно образуют 
однородную массу, которую 
при несвоевременной убор-
ке кошка может растащить 
на лапах по дому. Но это 

и мокрые комки, которые 
прилипают к лапам кошки 
и разносятся по всему дому.

Цеолитовые и минераль-
ные наполнители. Цеолит – 
это минерал, который имеет 
вулканическое происхож-
дение и отлично впитывает 
влагу, а также удерживает 
неприятные запахи благо-
даря своей структуре.

Силикагелевые напол-
нители. Этот материл са-
мый лучший из перечис-
ленных выше, наполнитель 
из этого материала можно 
насыпать в лоток в мень-
шем количестве и менять 
значительно реже (раз в 
2-3 недели). Стоимость 
такого наполнителя выше, 
но экономия достигается 
за счет экономичного ис-
пользования. 

Вопрос о том, какие на-
полнители для кошачьих 
туалетов выбирать в том 
или ином случае, зависит 
от личных предпочтений 
хозяина и, конечно же, 
стоимости. Но в некоторых 
случаях стоит приобрести 
какой-либо конкретный 
наполнитель, отвечающий 
тем или иным требова-
ниям. Например, самыми 
безопасными считаются 
древесные наполнители для 
туалетов, поэтому ими мож-
но пользоваться даже того, 

когда у питомца есть ал-
лергии, заболевания кожи 
и т.д. А так же когда в доме 
есть маленький ребёнок 
или щенок при поедании 
такого наполнителя отно-
сительно безопасно . Сили-
кагелевые наполнители для 
кошачьих туалетов хороши 
тогда, когда в доме живет 
сразу несколько кошек. 
Этот наполнитель помо-
жет сэкономить и время на 
уборку туалетов, и средства. 
Однако этот тип наполните-
ля рекомендуется исполь-
зовать только для туалетов 
взрослых животных – для 
котят лучше применять 
более легкие и натуральные 
наполнители. Стоит обра-
тить внимание на тот факт, 
что кошка может вполне 
красноречиво «рассказать» 
о своем отношении к на-
полнителю. Если живот-
ное что-то не устраивает 
в наполнителе, то об этом 
будет свидетельствовать не-
приятная лужа или кучка в 
«неположенном» месте. Это 
– не повод ругать кошку, а 
прямой намек на необходи-
мость смены наполнителя 
для кошачьего туалета.

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко

бывает крайне редко и легко 
заметить, когда Вы высы-
паете наполнитель в лоток.

Наполнители, изготов-
ленные из бумажных или 
зерновых отходов. Бумаж-
ные или зерновые отходы 
один из лучших материалов 
для наполнителя, благодаря 
невысокой цене, широкое 
распространение получили 
наполнители из зерновых 
отходов. Бумага обладает 
худшими характеристи-
ками.Эти наполнители 
выглядят как гранулы, из 
спрессованных отрубей, сои 
или других культур.

Кукурузные наполни-
тели. Изготавливаются из 
початков кукурузы, но в 
России распространены 
мало. Обладают самыми хо-
рошими характеристиками 
по впитыванию жидкости 
и удержанию запахов. Аб-
солютно безопасны для 
людей и кошек, но гранулы 
очень мало весят, поэтому 
кошки могут их с легкостью 
раскидывать вокруг лотка.

Комкующиеся наполни-
тели из глины или минера-
лов. Наиболее распростра-
ненный класс наполните-
лей, изготавливаются из 
бентонитовых глин. Грану-
лы, при попадании влаги, 
впитывают жидкость и пре-
вращаются в комки, кото-
рые очень легко специаль-
ной лопаткой выкинуть из 
лотка. Одним из серьезных 
недостатков этих наполни-
телей является недостаточ-
ность удержания запахов, 
а также эти наполнители 
могут образовывать пыль 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Иов – праведник и че-
ловек, получивший от Бога 
характеристику, подобную 
которой имели очень не-
многие люди жившие на 
земле. Бог охарактеризовал 
Иова следующим образом: 
«…человек этот непорочен, 
справедлив и богобоязнен и 
удалялся от зла» (Иов 1:1). 
Многие из нас желали бы 
услышать от Бога подобные 
слова, обращённые в свой 
адрес, но мало кто хочет 
повторить жизненный путь 
этого библейского правед-
ника.

У меня есть желание 
рассмотреть вместе с вами 
жизнь и чувства Иова. Вот 
что Библия говорит об этом 
праведнике: «Был человек 
в земле Уц, имя его Иов; и 
был человек этот непоро-
чен, справедлив и богобояз-
нен и удалялся от зла. И ро-
дились у него семь сыновей 
и три дочери. Имения у него 
было: семь тысяч мелкого 
скота, три тысячи верблю-
дов, пятьсот пар волов и 
пятьсот ослиц и весьма мно-
го прислуги; и был человек 
этот знаменитее всех сынов 
Востока» (Иов 1:1¬3). Иов 
был благословлён Богом и 
вполне счастлив. В чём же 
он находил своё счастье? В 
имуществе или славе, или, 
может быть, в своей семье? 
Всё это большое благо, но, 

СЧАСТЬЕ – В ЧЕМ ОНО?

моя! ибо на Него надежда 
моя» (Пс. 61:2,6). 

В чём же счастье чело-
века? На этот вопрос воз-
можен только лишь один 
ответ — в полном доверии 
Богу, Его слову, в личных 
отношениях с Ним. Сам Дух 
Святой вдохновил пророка 
Исаию написать следующие 
слова: «Забудет ли женщина 
грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева 
своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя» 
(Ис.49:15). Бог поистине 
любит всех людей безус-
ловной, истинной и вечной 
любовью. Так будем же от-
вечать Ему взаимностью и 
полным доверием – в этом 
совершенное наше счастье.

Господень; доброе разуме-
ние у всех, водящихся им» 
(Прит.1:7).

И не только Иов, но и 
другие авторы библейских 
книг писали о своей бли-
зости с Богом, находя в ней 
своё счастье. Царь Давид 
писал: «Спокойно ложусь 
я и сплю, ибо Ты, Госпо-
ди, Един даешь мне жить 
в безопасности» (Пс. 4:9) 
и «Что хвалишься злодей-
ством, сильный? милость 
Божия всегда со мною;.. я, 
как зеленеющая маслина, 
в доме Божием, и уповаю 
на милость Божию во веки 
веков, вечно буду славить 
Тебя за то, что Ты соделал, 
и уповать на имя Твое, ибо 
оно благо пред святыми 
Твоими» (Пс. 51:3, 10 и 11). 
А также в 22 псалме на-
писано: «Если я пойду и 
долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты 
со мной; Твой жезл и Твой 
посох – они успокаивают 
меня». Автор 138 псалма 
выразил своё упование на 
Бога следующими словами: 
«…когда я пробуждаюсь, я 
все еще с Тобою»

Воистину, только в Боге 
может найти настоящий 
покой душа человека, как 
написано: «Только в Боге 
успокаивается душа моя: от 
Него спасение мое... Только 
в Боге успокаивайся, душа 

думаю, не это было основой 
счастья Иова. Дальнейшая 
жизнь показала, что был 
момент в его жизни, когда 
он поколебался в своей 
уверенности: «Ужасы устре-
мились на меня; как ветер, 
развеялось величие мое, и 
счастье мое унеслось, как 
облако» (Иов 30:15). Ни-
что человеческое не чуждо 
было этому праведнику: он, 
как и каждый из нас, ценил 
благополучие, дарованное 
Богом, но далее он говорит: 
«Вот, Он убивает меня, но я 
буду надеяться» (Иов.13:15).

На чём же была основана 
его уверенность в Боге? На 
его доверии Богу и чер-
тах характера Иова, под-
черкнутых самим Богом: 
непорочность, справедли-
вость, богобоязненность 
и удаление от зла. Все ли 
эти качества равноценны? 
На мой взгляд, из бого-
боязненности истекают и 
непорочность, и справед-
ливость, и удаление от зла. 
Человек может, не имея 
пороков, не иметь страха 
Божия; может быть спра-
ведливым, удаляться от зла 
и не бояться Бога, но бого-
боязненный человек будет 
стремиться угодить Богу во 
всём. Соломон, мудрейший 
человек, связал страх Бо-
жий с истинной мудростью: 
«Начало мудрости – страх 

«Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье 
мое унеслось, как облако» (Иов 30:15).
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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 «Активная среда». (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 1 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 3 с. (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(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+).
16.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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». 

Александр Киреев.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Лариса 

Рубальская. (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», 4 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

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

06.30 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/с «Бэйблэйд». (Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Комедия «Подруги прези-

дента». (Франция - Канада 
- США). (16+).

12.00 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).

14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Викинги против 

пришельцев». (США - Гер-
мания). (16+).

23.30 Т/с «Викинги». (Ирлан-
дия - Канада). (18+).

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

03.00 Комедия «Подруги прези-
дента». (Франция - Канада 
- США). (16+).

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Бедные люди», 3 
с. (16+).

07.30 Т/с «Бедные люди», 4 
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», 46- 57 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 32 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 33 с. (16+).
21.00 Комедия «Папа-досвидос». 

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

(16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Мелодрама «Дети без при-

смотра». (США). (12+).
03.15 Комедия «Папа-досвидос». 

(США). (16+).
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
06.00 Т/с «Бедные люди», 5 

с. (16+).
06.30 Т/с «Бедные люди», 6 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 4 - 7 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпионам!», 

1 -5 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам!», 

5 с. (16+).
14.05 Т/с «Смерть шпионам!», 

6 с. (Россия - Украина). 
(16+).

15.00 Т/с «Смерть шпионам!», 
7 с. (Россия - Украина). 
(16+).

15.55 Т/с «Смерть шпионам!», 
8 с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Наво-
днение». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «До 
гроба с тобой». (16+).

18.00 Т/с «След». «Меч дьяво-
ла». (16+).

18.50 Т/с «След». «Горькая 
правда». (16+).

19.35 Т/с «След». «Чужой 
палец». (16+).

20.25 Т/с «След». «Исчадие 
ада». (16+).

21.15 Т/с «След». «Последний 
приют». (16+).

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

из преисподней». (16+).
23.20 Т/с «След». «Милые 

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

пуск».

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 Управление климатом. 
Оружие будущего. (12+).

06.50,14.15 За кадром. Китай. 
Шаолинь, ч. 3. (12+).

07.20,14.45 За кадром. Китай. 
Рыбалка с бакланом. (12+).

07.50,15.10 Повелители неба. 
(16+).

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

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

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

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

12.25 Люди силы. Марий Эл. 
Кова-влак. Лесные знахар-
ки. (16+).

13.15 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 1. (12+).

13.45 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 2. (12+).

16.05,23.55 Люди силы. Абхазия. 
Напэ Ла-заговаривающий 
горы. (16+).

17.00,01.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мозамбикски, 
ч. 1. (16+).

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

Орлова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 9 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Светлана 

Захарова. Искусство быть 
собой».

09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Век Любимова. 

Репетиции мастера».
12.10 Д/ф «Исповедь. Последний 

толстовец».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун». 
(Испания).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

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

16.40 «Агора».

06.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
(12+).

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа».
10.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Транс-
ляция из Японии. (16+).

14.20 Новости.
14.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана.

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 
(12+).

17.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Бром-
вич». 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+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (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 «Точка обстрела». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Транзит». (США). 
(18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(12+).

07.25,02.15 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды. 
(12+).

08.20,03.10 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное. (12+).

09.15,04.05 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма. (12+).

10.20 Белый цыган. Мстислав 
Запашный. (12+).

11.15 Рыцари. Последний в своем 
роде. (12+).

12.15 Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров. (12+).

13.10 Мифы и легенды челове-
чества. Валь-Камоника: 
следы на камне. (12+).

14.10 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 1. (12+).

15.05 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 2. (12+).

16.00 Кузькина мать. Итоги. Атом-
ная осень 57-го. (12+).

16.55 Сокровища мира. Ковчег 
завета. (12+).

17.50,05.10 Генерал Скобелев. 
(12+).

00.05 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Велико-
го Каньона». (12+).

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

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

02.25,17.15,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

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

05.00,08.10 «Невидимая природа», 
1 с. (Франция). (12+).

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

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

09.10 «Планета людей», 6 с. (Вели-
кобритания). (16+).

10.05 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

10.55 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

00.20 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

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

04.25 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

06.20 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

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

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

12.00 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

13.45 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

15.30 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

17.25 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Конец света». 
(США). (18+).

20.55 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

22.15 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

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

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Благие намерения». 

(12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.55 Т/с «Василиса». (12+).
03.50 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 «Отличница». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+).
02.25 Х/ф «Место на земле». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Место на земле». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Шельменко-ден-
щик». (12+).

10.00 Х/ф «Молох». (18+).
12.00 Х/ф «Соучастники». 

(16+).
14.00 Х/ф «Станица Дальняя». 

(12+).
15.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
17.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 1 с. (12+).
18.30 Драма «Хмель». Фильм 1. 

«Крепость», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пани Мария». 

(12+).
22.00 Х/ф «Полигон-1». (16+).
00.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев». (12+).
02.00 Х/ф «Станица Дальняя». 

(12+).
03.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
05.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 1 с. (12+).
06.30 Драма «Хмель». Фильм 1. 

«Крепость», 1 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Старшая 

дочь». (16+).
03.40 Х/ф «Земля Санникова». 

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

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы», 
2 с.

05.00,11.00,23.00 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». (12+).

06.00,12.00,00.00 М/ф «Подво-
дные береты». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Пропал 
Петя-петушок».

08.00,14.00,02.00 М/с «На задней 
парте», ч. 4. (12+).

15.00 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+).

17.00 М/ф «Соломенный бычок».
18.00 Мелодрама «Что с тобой 

происходит?» (12+).
19.30 М/ф «Как будто».
20.00 М/с «Пришелец в капусте».

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 «Даша и друзья: при-

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

друзья».
10.50 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол».
11.00 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом».
11.15 М/ф «Ох и Ах».
11.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,23.30 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

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+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Тегеран-43».
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+).
10.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
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 «Хроника гнусных 
времен», 1 и 2 с.

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Берега Родины». (16+).
23.05 «Без обмана». «Дряхлый 

апельсин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.15 Детектив «Знак истинного 

пути». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Т/с «Любимцы». (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.05,15.00,02.40 «Смеяться раз-
решается». (12+).

07.35,14.05,14.35,04.05 «Даешь 
молодежь». (16+).

08.05,04.35 «Два веселых гуся». 
(12+).

08.35,21.50,01.50,05.00 «Смеха 
ради». (12+).

09.05,05.30 «Дальние родствен-
ники». (12+).

09.30 «Измайловский парк». (12+).
10.45,22.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.15,16.30,18.45,23.30 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
11.40,19.10 «Одна за всех». (16+).
12.10 «Yesterday Live». (12+).
13.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.55 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
17.20 «МосГорСмех». (12+).
17.50 «Городок». (12+).
19.40 «Кривое зеркало». (12+).
22.45 «Улица Веселая». (12+).
23.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
00.20 «Юрмала 2010». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Открытый космос». 

Фильмы 1-4.
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Открытый космос». 

Фильмы 1-4.
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Открытый космос». 

Фильмы 1-4.
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Пистолеты-пулеметы». 
(12+).

19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Брил-
лиантовая мафия». (12+).

21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
06.35 Комедия «Ловушка для 

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

мое. (16+).
09.30 Анимац. фильм «Князь 

Владимир».
11.05 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (США - Китай - Велико-
британия - Канада). (12+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». (США).

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

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D». (США - 

Румыния). (18+).
03.05 Д/ф «Сила черепашек». 

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

в прятки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Эскорт 

услуги. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Верни чу-

жое. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». На измор. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Фиктивный 

брак. (12+).
12.30 Не ври мне. Пожары про-

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

ниями». Дом Наркомфина. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Монетки. 
(12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Марьина роща 2», 

10-13 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща 2», 

13 и 14 с. (12+).
14.25 «Другой мир. Потусторон-

нее воздействие или игра 
воображения». (12+).

15.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой». (16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 49-52 

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

(12+).
01.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).
03.00 «Другой мир». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

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

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

14.20,20.25 «Арктика: школа выжи-
вания». (Канада). (12+).

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

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

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

17.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. ЮАР. (16+).

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

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 
(12+).

21.00 «Планета людей», 7 с. (Вели-
кобритания). (16+).

22.00 «Экстремальное выживание: 
(Новая Зеландия)». (США). 
(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+).
07.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.30 «Активная среда». (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 2 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Гово-

рит и показывает. Спутни-
ковая тарелка». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
16.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». (18+).
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». 

Николай Лебедев.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Огюст 

Эскофье. (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», 5 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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». (Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.30 Решала. (16+).
12.20 Боевик «Викинги против 

пришельцев». (США - Гер-
мания). (16+).

14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 

(США). (12+).
23.30 Т/с «Викинги». (Ирлан-

дия - Канада). (18+).
01.00 Т/с «Москва. Централь-

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Бедные люди», 7 
с. (16+).

07.30 Т/с «Бедные люди», 8 
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», 101 -105 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 58-68 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 33 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 34 с. (16+).
21.00 Комедия «Такие разные 

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

(16+).
01.00 Комедия «Вампиреныш». 

(Германия - Нидерланды - 
США). (12+).

02.55 Комедия «Такие разные 
близнецы». (США). (16+).

04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Бедные люди», 9 

с. (16+).
06.30 Т/с «Бедные люди», 10 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 9-12 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Отставник», 1-2 

с. (16+).
11.10 Боевик «Отставник 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Боевик «Отставник 3». (16+).
15.20 Т/с «Детективы». «Палки 

в колеса». (16+).
16.00 Т/с «Детективы». «НЛО». 

(16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Си-

делка». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Любо-

пытство сгубило кошку». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Арка смер-
ти». (16+).

18.50 Т/с «След». «Живее всех 
живых». (16+).

19.35 Т/с «След». «Последний 
заказ». (16+).

20.20 Т/с «След». «Во саду ли, 
в огороде». (16+).

21.10 Т/с «След». «Фарш не-
возможно провернуть 
назад». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дело кро-

тов». (16+).
23.20 Т/с «След». «Игра с серд-

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

пуск».
00.30 Комедия «Самогонщики». 

(12+).
01.00 Комедия «Пес Барбос и не-

обычный кросс». (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 От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий? (12+).

06.55,14.25 Сесиль в стране 
чудес. Татарстан. (12+).

07.45,15.20 Охотники за вируса-
ми. Не допустить эпиде-
мию. (12+).

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

09.40 Человек мира. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

10.05 Человек мира. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

10.40 Человек мира. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

11.05 Яды. Загадка эволюции. Яд 
в экосистеме. (12+).

12.05 Люди воды. Мурманск. 
(12+).

13.00 Планета собак. Собачье 
дело. Собаки-пастухи. 
(12+).

13.35 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Дорога к храму. (16+).

16.20,00.00 Люди силы. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

17.15,00.55 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

18.15,01.55 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Китай. На вершине 
счастья. (16+).

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

Мартинсон.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 10 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Евгения 

Образцова. Счастье Джу-
льетты».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев 

в Краснодаре и Ставро-
поле».

12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Синявской.
13.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая». 
«Цяньлун и расцвет Под-
небесной», ч. 1.

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет», Марис 

Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио.

16.15 Пятое измерение.

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США. (16+).

10.40 Новости.
10.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США. (16+).

12.50 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». (16+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

19.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Порту-
галия. Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(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 «Лузеры». (США). 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Тачка №19». (США - 
ЮАР). (16+).

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

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.50 Белый цыган. Мстис-
лав Запашный. (12+).

06.55,01.45 Рыцари. Последний в 
своем роде. (12+).

07.55,02.45 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

08.50,03.40 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне. 
(12+).

09.50 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 1. (12+).

10.45 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 2. (12+).

11.40 Кузькина мать. Итоги. Атом-
ная осень 57-го. (12+).

12.35 Сокровища мира. Ковчег 
завета. (12+).

13.30 Генерал Скобелев. (12+).
14.25 Трагический близнец Тита-

ника. Катастрофа Британ-
ника. (16+).

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

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

17.30 Птица счастья Николая 
Гнатюка. (16+).

18.25 Мифы и легенды челове-
чества. 

00.00 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

01.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

02.00 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

03.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

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

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

05.30,08.25,11.15 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. ЮАР. (16+).

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

10.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 

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

04.05 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

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

08.50 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

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

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

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

16.25 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

20.20 Х/ф «Трон: наследие». 
(США). (12+).

22.20 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - 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+).
01.55 Т/с «Василиса». (12+).
03.50 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 «Пани Мария». 
(12+).

10.00 Х/ф «Полигон-1». (16+).
12.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев». (12+).
14.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
15.30 Х/ф «Пространство для 

маневра». (12+).
17.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 2 с. (12+).
18.30 Драма «Хмель». Фильм 2. 

«Исход», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман». (12+).
22.00 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+).
00.30 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». (12+).
02.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
03.30 Х/ф «Пространство для 

маневра». (12+).
05.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 2 с. (12+).
06.30 Драма «Хмель». Фильм 2. 

«Исход», 1 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Старшая 

дочь». (16+).
03.40 Комедия «Прощайте, док-

тор Фрейд». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Таин-
ственный остров». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Соломен-
ный бычок».

06.00,12.00,00.00 Мелодрама 
«Что с тобой происходит?» 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Как 
будто».

08.00,14.00,02.00 М/с «Пришелец 
в капусте».

15.00 Мелодрама «Без семьи», 1 
с. (12+).

17.00 М/ф «В яранге горит огонь».
17.30 М/ф «Немухинские музы-

канты».
19.30 М/ф «Доверчивый дракон».
20.00 М/с «Пришелец Ванюша».

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 «Даша и друзья: при-

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

друзья».
10.50 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню».
11.00 М/ф «Заветная мечта».
11.15 М/ф «Все наоборот».
11.25 М/ф «Зайчонок и муха».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».

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...»
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
10.35 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко». (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 «Хроника гнусных 
времен», 3 и 4 с.

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

Письма счастья». (16+).
23.05 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефедов». 
(16+).

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

Монгола». (16+).
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

05.50,02.30 «Измайловский парк». 
(12+).

07.10,18.40,03.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.40,12.55,15.10,20.00,04.10 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.05,15.35,04.35 «Одна за всех». 
(16+).

08.35,05.00 «Yesterday Live». (12+).
09.30 «Дежурный по стране». 

(12+).
10.25,10.55,00.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.20,23.20 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
13.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
13.45 «МосГорСмех». (12+).
14.15 «Городок». (12+).
16.05 «Кривое зеркало». (12+).
18.15,22.25,01.40 «Смеха ради». 

(12+).
19.10 «Улица Веселая». (12+).
20.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.55 «Юрмала 2010». (12+).
22.55 «Фабрика анекдотов». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Отрыв», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отрыв», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отрыв», 1-4 с. (16+).
12.40 Т/с «Отрыв», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв», 5-8 с. (16+).
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ил-18. Флагман 
«Золотой эры».

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки». 
(12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ф. 
Толбухин. (12+).

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

хий Дон». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». (США).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (США).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей». (США).

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

ные слезы. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Родствен-

ники. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Коридор 

смерти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Карандаш-

ная душа. (12+).
11.30 Не ври мне. Черная магия. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Освобождение. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Москва масон-
ская. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Загадочные 
числа. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Однолюб. 
(12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». Ю. 

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

15-17 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марьина роща 2», 

17 и 18 с. (12+).
14.25 «Другой мир. Что мешает 

обрести женское сча-
стье?» (12+).

15.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой». (16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 53-56 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Фокусник». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Отличница». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+).
02.20 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

(12+).
11.50 «Планета людей», 7 с. (Ве-

ликобритания). (16+).
12.50 «Экстремальное выжива-

ние: (Новая Зеландия)». 
(США). (12+).

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

14.10,17.15,23.20 «Знакомство с 
Канадой. По следам древ-
них мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

17.55 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». (Германия). (12+).

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

20.00 «Невидимая природа», 1 с. 
(Франция). (12+).

21.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
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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+).
07.40 «За дело!» (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 3 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Со-

ветские фетиши. Дачи». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
16.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 3 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». Каберне 

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

Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». 

Larousse Gastronomique. 
(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 «Уроки французского с 

Мими», 6 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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». (Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.30 Решала. (16+).
12.30 Х/ф «Сорвиголова». 

(США). (12+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Страховщик». 

(Болгария - США - Испа-
ния - Канада). (16+).

23.30 Т/с «Викинги». (Ирлан-
дия - Канада). (18+).

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

03.00 Комедия «Замороженный». 
(Франция - Италия). (12+).

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Бедные люди», 11 
с. (16+).

07.30 Т/с «Бедные люди», 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 Т/с «СашаТаня», 106=110 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 69 =79 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 34 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 35 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Управление 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Радостный шум». 

(США). (12+).
03.20 Мелодрама «Управление 

гневом». (США). (12+).
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Раз-

вод по-французски», 67 
с. (16+).

06.00 Т/с «Бедные люди», 13 
с. (16+).

06.30 Т/с «Бедные люди», 14 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+).
07.25 Мелодрама «Сверстницы». 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчики», 1 =5 

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

с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Утром 

на лавочке». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Тайник 

с мечтой». (16+).
18.00 Т/с «След». «Готымские 

галстуки». (16+).
18.50 Т/с «След». «Путь к серд-

цу». (16+).
19.35 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+).
20.20 Т/с «След». «Темный 

ритуал». (16+).
21.10 Т/с «След». «Найди свою 

любовь». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Живучка 

ползучая». (16+).
23.15 Т/с «След». «Смертель-

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

пуск».
00.30 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+).
03.05 Т/с «Разведчики», 1 с. 

(16+).
04.05 Т/с «Разведчики», 2 с. 

(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 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Стрелочник. (16+).

06.30,14.15 Человек мира. Гуам. В 
Америку без визы. (12+).

07.30,15.15 Мгновения вечности. 
(12+).

08.30 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

09.25,05.30 Планета вкусов. Гон-
конг. Самый старый Новый 
год. (12+).

09.50 Планета вкусов. Гонконг. 
Под соусом истории. (12+).

10.20 Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион. 
(12+).

10.50 Планета вкусов. Макао. Как 
вешают лапшу. (12+).

11.20 Яды. Загадка эволюции. Яд, 
война растений и живот-
ных. (12+).

12.20 Люди воды. Черное море. 
(12+).

13.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
За стеклом. (16+).

16.15,00.00 Люди силы. Баксы. 
Шаманы великой степи. 
(16+).

17.10,00.50 Человек мира. Пекин 
- другой и тот же самый. 
(12+).

17.40,01.20 Человек мира. 
Шанхай. 

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

Румянцева.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 11 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Вероника 

Джиоева. Три дня в Мо-
скве».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр. 

Олег Ефремов».
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая». 
«Цыси и падение династии 
Цин», ч. 2.

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролам-
почку?»

15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.

16.05 Д/ф «Роберт Бернс». 

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Шахтер» (Украина).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия).

18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live. Специальный репор-
таж. (12+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 
(16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Тайны Чапман». (16+).
11.00 «Тайны Чапман». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Тайны Чапман». (16+).
15.00 «Тайны Чапман». (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
1. (12+).

06.55,01.40 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
2. (12+).

07.50,02.35 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го. (12+).

08.45,03.25 Сокровища мира. 
Ковчег завета. (12+).

09.40 Генерал Скобелев. (12+).
10.35 Трагический близнец Тита-

ника. Катастрофа Британ-
ника. (16+).

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

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

13.40,05.10 Птица счастья Нико-
лая Гнатюка. (16+).

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

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

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

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

00.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. ЮАР. (16+).

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

02.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 
(12+).

02.30,20.25 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.55 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

04.50,08.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.20,08.40,14.40,23.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.15 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

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

00.10 Х/ф «Трамбо». (США). 
(18+).

02.30 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

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

06.50 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

08.40 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

10.30 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

12.15 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

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

15.40 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

17.00 Х/ф «Конец света». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

21.05 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

23.15 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(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+).
01.55 Т/с «Василиса». (12+).
03.50 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 «Отличница». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+).
02.20 Х/ф «Пряности и стра-

сти». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Пряности и стра-

сти». (12+).

08.00 Х/ф «Сентиментальный 
роман». (12+).

10.00 Х/ф «Русь изначальная». 
(12+).

12.30 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+).

14.00 Х/ф «Парень из тайги». 
(12+).

15.30 Х/ф «Пространство для 
маневра». (12+).

17.00 Х/ф «В день свадьбы». 
(12+).

18.30 Драма «Хмель». Фильм 2. 
«Исход», 2 с. (12+).

20.00 Х/ф «Третья планета». 
(18+).

22.00 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». (12+).

00.10 Х/ф «Степень риска». 
(12+).

02.00 Х/ф «Парень из тайги». 
(12+).

03.30 Х/ф «Пространство для 
маневра». (12+).

05.00 Х/ф «В день свадьбы». 
(12+).

06.30 Драма «Хмель». Фильм 2. 
«Исход», 2 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Старшая 

дочь». (16+).
03.40 Мелодрама «Ванечка». 

(16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

03.00,09.00,21.00 Мелодрама 
«Без семьи», 1 с. (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «В яранге 
горит огонь».

06.00,12.00,00.00 Комедия «Два 
дня чудес».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Доверчи-
вый дракон».

08.00,14.00,02.00 М/с «Пришелец 
Ванюша».

15.00 Мелодрама «Без семьи», 2 
с. (12+).

17.00 М/ф «Кто самый сильный?»
18.00 Драма «Жила-была девоч-

ка». (12+).
19.30 М/ф «Кот Котофеевич».
20.00 М/с «Ванюша и космиче-

ский пират».

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 «Даша и друзья: при-

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

друзья».
10.50 М/ф «Чучело-Мяучело».
11.05 М/ф «Кораблик».
11.15 М/ф «Муха-Цокотуха».
11.25 М/ф «Первая охота».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».

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».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Белые Росы». 

(12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Алена Бабен-
ко». (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 «Колодец забытых 
желаний», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.30 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Све-
та». Супершоу в Строгино. 
Прямая трансляция.

22.10 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Профессия - киллер». 

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

ная Белла». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.00,02.30 «Дежурный по стра-
не». (12+).

06.50,07.15,21.15,03.20,03.45 
«Даешь молодежь». (16+).

07.45,19.40,04.10 «Смеяться раз-
решается». (12+).

09.20,11.30,16.15,00.45,05.35 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.40 «Джентельмен-шоу. Луч-
шее». (12+).

10.10 «МосГорСмех». (12+).
10.40 «Городок». (12+).
11.55,01.10 «Одна за всех». (16+).
12.25 «Кривое зеркало». (12+).
14.25,18.45,22.15 «Смеха ради». 

(12+).
14.55,00.20 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.25 «Улица Веселая». (12+).
16.40 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
17.10 «Юрмала 2010». (12+).
19.15 «Фабрика анекдотов». (16+).
21.45 «Два веселых гуся». (12+).
22.40 «Дальние родственники». 

(12+).
23.05 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спецотряд 

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

«Шторм», 1-4 с. (16+).
12.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спецотряд 

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

«Шторм», 5-8 с. (16+).
17.05 Д/с «Легендарные само-

леты». «Су-34. Универсаль-
ное оружие».

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Средние танки». (12+).
19.35 «Последний день». А. Рай-

кин. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход». (США).

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

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Анимац. фильм «Книга 

жизни». (США).

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

дочка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я тебя 

ненавижу. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чашка с 

трещинкой. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Не свить 

гнезда. (12+).
11.30 Не ври мне. Пожары про-

шлого. (12+).
12.30 Не ври мне. Дом с призра-

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

ниями». Видеорегистратор 
и карма. Ивантеевка. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Родственная 
связь. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 
денег. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Гость. (12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 М/ф «Маша и медведь».
10.05 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Экипаж». (12+).
10.30 «Любимые актеры». А. 

Абдулов. (12+).
11.05 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир. Чего хотят 

мертвые?» (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 57-60 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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+).

11.20 «Невидимая природа», 1 с. 
(Франция). (12+).

12.20 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

14.15 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

15.20 «Планета людей», 6 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

16.20 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

17.10 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

18.15 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

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

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

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

22.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.40 «Гамбургский счет». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 4 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: О 

вкусной и здоровой пище. 
Пищепром». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «уДачные советы». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». Виски. (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». 

Аркадий Инин.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Мегрэ 

и Пуаро. (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», 7 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 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». (Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.30 Решала. (16+).
12.30 Боевик «Страховщик». 

(Болгария - США - Испа-
ния - Канада). (16+).

14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Цифровая радио-

станция». (Великобри-
тания - Бельгия - США). 
(16+).

23.30 Т/с «Викинги». (Ирлан-
дия - Канада). (18+).

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

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Бедные люди», 15 
с. (16+).

07.30 Т/с «Бедные люди», 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», 111 

-115 с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 80 -90 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 35 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 36 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 54 с. 

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

(16+).
01.00 Боевик «В тылу врага». 

(США). (12+).
03.00 «ТНТ-Club». (16+).
03.05 «Перезагрузка». (16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
06.00 Т/с «Бедные люди», 17 

с. (16+).
06.30 Т/с «Деффчонки». «При-

езд Васьки», 1 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Разведчики», 5 - 8 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крепость», 1-4 с. 

(16+).
12.40 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
14.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
14.55 Т/с «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
15.50 Т/с «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Брил-

лиантовый раджа». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Про-
кол». (16+).

18.00 Т/с «След». «Мошенни-
ки». (16+).

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

19.35 Т/с «След». «Домашнее 
насилие». (16+).

20.25 Т/с «След». «Трансфу-
зия». (16+).

21.10 Т/с «След». «Гробовая 
доска». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Исчезнув-

шие». (16+).
23.20 Т/с «След». «Больше, 

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

пуск».

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+).

06.00,14.35 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Дело труба. (16+).

06.30 Планета собак. Собачье 
дело. Собаки-пастухи. 
(12+).

07.05,15.10 Мгновения между 
прошлым и будущим. 
(12+).

08.05 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

09.05 Путешествие. Гонконг. День 
рождения Будды. (12+).

09.35 Путешествие. Макао. Азиат-
ский Лас-Вегас. (16+).

10.10 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 1. (16+).

10.40 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 2. (16+).

11.10 Панды малыши. (12+).
12.15 Люди воды. Дальний Вос-

ток. (12+).
13.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Сольный номер. (16+).
14.05 Рекорды моей планеты. 

Самые жуткие места на 
планете. (16+).

16.05,23.55 Люди силы. Сайкики. 
Проводники в невидимый 
мир. (16+).

17.00,00.50 Планета вкусов. Гон-
конг. Самый старый Новый 
год. (12+).

17.35,01.15 Планета вкусов. 
Гонконг. 

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

Грибов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина», 12 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Хибла Герзма-

ва. Вечная любовь».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Н.В. Гоголь. «Вий».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи». 
(Великобритания).

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина.

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стена-
ми». (Германия).

16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева».

16.40 Линия жизни. Б. Галкин.

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия).

10.30 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.10 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора». (16+).

12.40 «Федор Емельяненко. 
История продолжается». 
(16+).

13.10 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+).

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бава-
рия» (Германия).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнай-
тед». Live. Специальный 
репортаж. (12+).

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

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

19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы. 

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 «Тайны Чапман». (16+).
11.00 «Тайны Чапман». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Тайны Чапман». (16+).
15.00 «Тайны Чапман». (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик: На-

следие». (Франция - 
Китай - Бельгия). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (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+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.05 Генерал Скобелев. 
(12+).

06.55,02.00 Трагический близнец 
Титаника. Катастрофа 
Британника. (16+).

08.05,03.10 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич. (12+).

09.00,04.05 Рыцари. Во имя чести 
и славы. (12+).

10.00 Птица счастья Николая 
Гнатюка. (16+).

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

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

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

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

15.25,05.05 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное. (12+).

16.20 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма. (12+).

17.30 Белый цыган. Мстислав 
Запашный. (12+).

18.25 Рыцари. Последний в своем 
роде. (12+).

00.10 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

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

02.10 «Невидимая природа», 1 с. 
(Франция). (12+).

03.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 5 с. 
(США). (12+).

05.25,08.35,14.20,20.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

10.25,23.25 «Возрождение тигра», 
3 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

00.50 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

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

05.05 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

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

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

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

12.20 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

14.50 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Трон: наследие». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

20.30 Х/ф «Колония Дигни-
дад». (Чили - Германия). 
(16+).

22.20 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (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+).
01.20 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 «Отличница». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+).
02.15 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны». (16+).

08.00 Х/ф «Третья планета». 
(18+).

10.00 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». (12+).

12.10 Х/ф «Степень риска». 
(12+).

14.00 Х/ф «Радуга». (12+).
15.30 Х/ф «Грибной дождь». 

(12+).
17.00 Х/ф «Танцы на крыше». 

(12+).
18.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
20.00 Х/ф «Чича». (12+).
22.00 Х/ф «Специальный ре-

портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

00.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (12+).

02.00 Х/ф «Радуга». (12+).
03.30 Х/ф «Грибной дождь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Танцы на крыше». 

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(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 Мелодрама «Старшая 

дочь». (16+).

03.00,09.00,21.00 Мелодрама 
«Без семьи», 2 с. (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кто са-
мый сильный?»

06.00,12.00,00.00 Драма «Жила-
была девочка». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Кот Кото-
феевич».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ванюша и 
космический пират».

15.00 Х/ф «Мраморный дом». 
(12+).

17.00 М/ф «Золотое перышко».
18.00 Комедия «Утро без от-

меток».
19.30 М/ф «С кого брать при-

мер?»
20.00 М/с «Ванюша и великан».

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 «Даша и друзья: при-

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

друзья».
10.50 М/ф «Наш друг Пиши-

читай».
11.20 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».

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 «Человек без па-

спорта». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван 

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

убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Георгий 
Штиль». (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 «Колодец забытых 
желаний», 3 и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Наш город. Диалог с мэ-

ром». Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Опасные звез-

ды за рулем». (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+).
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 

божий». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Х/ф «Явление». (Индия - 

США). (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.00,02.30 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

06.25,02.55 «МосГорСмех». (12+).
06.50,03.20 «Городок». (12+).
07.45,12.30,21.10,02.10,04.10 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.10,21.35,04.35 «Одна за всех». 
(16+).

08.40,05.00 «Кривое зеркало». 
(12+).

10.45,14.55,18.25 «Смеха ради». 
(12+).

11.15,20.40 «Осторожно, дети!» 
(12+).

11.40 «Улица Веселая». (12+).
12.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.25 «Юрмала 2010». (12+).
15.25 «Фабрика анекдотов». (16+).
15.50,00.40 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
17.25,23.50,00.15 «Даешь моло-

дежь». (16+).
17.55 «Два веселых гуся». (12+).
18.50 «Дальние родственники». 

(12+).
19.20 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 9-12 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 9-12 с. (16+).
12.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 13-16 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 13-16 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм», 13-16 с. (16+).
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба».

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

«Тяжелые танки». (12+).
19.35 «Легенды кино». Е. Матвеев.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Барак Оба-

ма. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход». (США).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа». (США). 
(12+).

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

00.00 Заложники. Как снимался 
фильм. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пчела. 

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

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

ница. (12+).
11.30 Не ври мне. Молодой муж. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Черная магия. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Проклятие 
«Салтычихи». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дом с привидени-
ями. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Катись. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Дважды в 
одну реку. (12+).

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

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

«Девчата». (12+).
10.45 «Любимые актеры». В. 

Васильева. (12+).
11.15 Х/ф «Женатый холо-

стяк».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир. Что блокирует 

удачу?» (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отдел 44», 61-64 

с. (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+).

11.20,17.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

13.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

13.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

14.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. ЮАР. (16+).

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

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 
(12+).

17.55 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

21.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

22.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

23.00 «Сердце острова: Руруту». 
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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+).
07.40 Д/ф «Цвет времени». (12+).
08.10 «Моя история» Владимир 

Войнович. (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 5 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: 

Великое противостояние. 
Приборостроение в 
СССР». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Владимир 

Войнович. (12+).
13.45 «Знак равенства». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
16.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 5 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». Гастрономи-

ческие сочетания. Вино и 
сыр. (18+).

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

Радда Ирденко.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Фонви-

зин. (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», 8 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». (Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Боевик «Цифровая радио-

станция». (Великобри-
тания - Бельгия - США). 
(16+).

11.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

16.00 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Скалолаз». (США). 

(16+).
21.40 Боевик «Тюряга». (США). 

(16+).
23.45 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
00.45 Драма «Левша». (США - 

Гонконг). (18+).
03.30 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
05.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Лич-
ная территория», 2 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». 
«Стресс», 3 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», 116-120 

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», 82-91 

с. (16+).
20.00 «Love is», 6 с. (16+).
20.30 «Love is», 7 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 28 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
(США). (16+).

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

«Месть или...», 4 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки». «Бар-
би», 5 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 -08.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).
09.00 «Известия».
09.25-12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Деньги на 
ветер». (16+).

13.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Охота на 
свидетеля». (16+).

14.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Полнолуние». 
(16+).

15.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Опасные про-
воды». (16+).

16.40 Т/с «След». «Чужой па-
лец». (16+).

17.25 Т/с «След». «Игра с серд-
цем». (16+).

18.10 Т/с «След». «Трансфу-
зия». (16+).

19.00 Т/с «След». «Найди свою 
любовь». (16+).

19.45 Т/с «След». «Меч дьяво-
ла». (16+).

20.30 Т/с «След». «Смертель-
ное влечение». (16+).

21.25 Т/с «След». «Ангелочек». 
(16+).

22.10 Т/с «След». «Во саду ли, 
в огороде». (16+).

23.00 Т/с «След». «Горькая 
правда». (16+).

23.45 Т/с «След». «Готымские 
галстуки». (16+).

00.30 Т/с «Детективы». «Наво-
днение». (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 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 
(12+).

06.30,14.10 Планета вкусов. 
Кулинарные рецепты 
Кельна. (16+).

06.55,14.35 Планета вкусов. 
Германия. Октоберфест. 
(16+).

07.25,15.00 Танцы с дельфинами. 
(12+).

08.25 Люди силы. Марий Эл. 
Кова-влак. Лесные знахар-
ки. (16+).

09.15 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 1. (12+).

09.45 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 2. (12+).

10.20 За кадром. Китай. Шаолинь, 
ч. 3. (12+).

10.50 За кадром. Китай. Рыбалка 
с бакланом. (12+).

11.20 Повелители неба. (16+).
12.15 Люди воды. Байкал. (12+).
13.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший. (16+).
16.05,23.50 Люди силы. Гвате-

мала. В поисках нагуаля. 
(16+).

17.00,00.45 Путешествие. Гонконг. 
День рождения Будды. 
(12+).

17.30,01.15 Путешествие. Макао. 
Азиатский Лас-Вегас. 
(16+).

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

Мэрилин Монро.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Гор-

ские евреи из Дербента».
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 

природы. Фавориты Ека-
терины II».

09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравно-
вешенного человека».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора». 
(Германия).

12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор».
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Атом, который 
построил...»

15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия).

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». (16+).

12.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Трансляция из 
Москвы. (16+).

13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 

(Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Футбол. Лига Европы.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «День сенсационных мате-

риалов». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «День сенсационных мате-

риалов». (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «День сенсационных мате-

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «День сенсационных мате-

риалов». (16+).
23.00 Х/ф «Глаза змеи». (США 

- Канада). (16+).
00.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+).

06.00,00.50 Птица счастья Нико-
лая Гнатюка. (16+).

06.55,01.45 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов. (12+).

07.55,02.45 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

08.55,03.45 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(12+).

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

11.20 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное. (12+).

12.15 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма. (12+).

13.20 Белый цыган. Мстислав 
Запашный. (12+).

14.15 Рыцари. Последний в своем 
роде. (12+).

15.15 Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров. (12+).

16.10 Мифы и легенды челове-
чества. Валь-Камоника: 
следы на камне. (12+).

17.10 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 1. (12+).

00.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

01.25,14.20 «Возрождение тигра», 
3 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

02.25,23.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

04.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

04.55,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 1. (16+).

05.20,08.35,11.35,20.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

02.05 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

03.55 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

05.40 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

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

08.55 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

10.25 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

12.45 Х/ф «Конец света». 
(США). (18+).

14.40 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

16.50 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

21.00 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

23.05 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
00.05 Х/ф «Лабиринты судь-

бы». (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 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Стинг». (16+).
01.25 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Стал-
кера».

03.40 Х/ф «C 5 до 7». (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Чича». (12+).
10.00 Х/ф «Специальный ре-

портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

12.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (12+).

14.00 Х/ф «Иван Никулин - рус-
ский матрос». (12+).

15.30 Х/ф «Все наоборот». 
(12+).

17.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (18+).

18.30 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

20.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

22.00 Х/ф «Пленники удачи». 
(12+).

00.00 Х/ф «Деревенский де-
тектив». (12+).

02.00 Х/ф «Иван Никулин - рус-
ский матрос». (12+).

03.30 Х/ф «Все наоборот». 
(12+).

05.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (18+).

06.30 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.35 Мелодрама «Счастливый 

билет». (Россия - Украина). 
(16+).

17.45 Дневник счастливой мамы. 
(16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Папа для Со-

фии». (16+).
22.45 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». (16+).
03.30 Мелодрама «Tu es... Ты 

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

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Мра-
морный дом». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Золотое 
перышко».

06.00,12.00,00.00 Комедия «Утро 
без отметок».

07.30,13.30,01.30 М/ф «С кого 
брать пример?»

08.00,14.00,02.00 М/с «Ванюша и 
великан».

15.00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен». (12+).

17.00 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников».

18.00 Х/ф «Боба и слон».
19.30 М/ф «Проделкин в школе».
20.00 М/с «Рассказы старого мо-

ряка», ч. 1. «Необычайное 
путешествие».

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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,12.15,16.15 М/с «Соник 

Бум».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
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 «Сказочный патруль».
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+).
23.00 Д/ф «Остаться людьми». 

(16+).
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
09.50 Х/ф «Вокзал для двоих».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих».
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
17.35 Х/ф «Рассвет на Санто-

рини». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Ю. Ауг «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Х/ф «Весь этот джем». 

(16+).
01.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

04.45 «Петровка, 38». (16+).
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Зачарованные. (16+).
17.30 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (США). (16+).
18.35 Х/ф «Гостья». (США - 

Швейцария). (16+).
21.00 Х/ф «Эволюция». (США). 

(16+).
23.00 Х/ф «Явление». (Индия - 

США). (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Х/ф «Ганнибал». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

03.40 Пятница News. (16+).
04.10 М/ф. (16+).
05.15 Богиня шоппинга. (16+).

07.00,11.20,14.45,03.40,05.40 
«Смеха ради». (12+).

07.25,17.00,04.05 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.55,04.30 «Улица Веселая». 
(12+).

08.50,17.30,22.45,00.50 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

09.15,05.15 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.45 «Юрмала 2010». (12+).
11.45 «Фабрика анекдотов». (16+).
12.15,21.15 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
13.45,20.15,20.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
14.15 «Два веселых гуся». (12+).
15.15 «Дальние родственники». 

(12+).
15.40 «Измайловский парк». (12+).
17.55,01.15 «Одна за всех». (16+).
18.25 «Yesterday Live». (12+).
19.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
23.10 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
23.35 «МосГорСмех». (12+).
00.05 «Городок». (12+).

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский». 
(12+).

07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...», 1-3 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-3 с.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4 и 5 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4 и 5 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4 и 5 с.
15.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 6-10 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 6-10 с.
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
0.40 Х/ф «Табачный капитан».

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа». (США). 
(12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 1. (16+).

21.00 Триллер «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Перчатки. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Медовый 

месяц. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дух смерти. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Освобождение. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Любовь и 

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

видениями». Проклятие 
обводного канала. Москва. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Печать от-
цеубийцы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Доля безот-
казности. (12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 М/ф «Маша и медведь».
08.55 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
10.35 «Любимые актеры». Р. 

Быков. (12+).
11.05 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир. Как выровнять 

жизненный путь?» (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Моя вторая поло-

винка», 1-4 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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+).

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

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

12.10 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

13.05 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

13.55 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

14.50 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». (Германия). (12+).

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

16.55 «Невидимая природа», 1 с. 
(Франция). (12+).

17.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

21.00 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-
дия), Япония. (12+).
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05.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.25 Концерт Тамары Гвердците-
ли. (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 Х/ф «Включите северное 

сияние».
10.15 М/ф «Старая пластинка».
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 Тамары Гвердците-

ли. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1-5 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Зураб Цере-

тели. (12+).
19.50 Х/ф «Каин ХVIII». (12+).
21.20 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+).
23.10 Х/ф «Фараон» (Польша). 

(12+).
01.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». Шампанское. 

(18+).
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Жить здорово! Про еду».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Светлана Светикова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Евге-

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

Мими», 9 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». (Япония).
07.30 М/ф.
08.20 Комедия «Банзай». (Фран-

ция).
10.30 Д/с «1812». (12+).
14.30 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
16.40 Драма «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

19.00 Боевик «Скалолаз». (США). 
(16+).

21.10 Боевик «Тюряга». (США). 
(16+).

23.15 Боевик «Тень якудза». 
(США). (18+).

01.00 Боевик «Последняя надеж-
да человечества». (США 
- Румыния). (16+).

03.00 Комедия «Банзай». (Фран-
ция).

05.00 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Иро-
ния судьбы», 6 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Звез-
да не звонит», 7 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 Т/с «Ольга», 33 с. (16+).
14.25 Т/с «Ольга», 34 с. (16+).
14.55 Т/с «Ольга», 35 с. (16+).
15.20 Т/с «Ольга», 36 с. (16+).
15.50 Х/ф «Грань будущего». 

(Канада - США). (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (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 Триллер «Черный лебедь». 

(США). (16+).
03.40 «ТНТ Music». (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки». «Че-

люсти», 8 с. (16+).
06.30 Т/с «Деффчонки». «День 

рождения Маши», 9 с. 
(16+).

05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Арка смер-

ти». (16+).
10.05 Т/с «След». «Милые 

кости». (16+).
10.55 Т/с «След». «Мошенни-

ки». (16+).
11.45 Т/с «След». «Живее всех 

живых». (16+).
12.35 Т/с «След». «Живучка 

ползучая». (16+).
13.20 Т/с «След». «Больше, 

чем людей». (16+).
14.15 Т/с «След». «Последний 

заказ». (16+).
15.00 Т/с «След». «Путь к серд-

цу». (16+).
15.45 Т/с «След». «Медсестра 

из преисподней». (16+).
16.35 Т/с «След». «Домашнее 

насилие». (16+).
17.25 Т/с «След». «Фарш не-

возможно провернуть 
назад». (16+).

18.15 Т/с «След». «Темный 
ритуал». (16+).

19.05 Т/с «След». «Исчезнув-
шие». (16+).

19.55 Т/с «След». «Последний 
приют». (16+).

20.45 Т/с «След». «Дело кро-
тов». (16+).

21.35 Т/с «След». «Неудобный 
человек». (16+).

22.20 Т/с «След». «Исчадие 
ада». (16+).

23.10 Т/с «След». «Гробовая 
доска». (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 воды. Мурманск. 
(12+).

07.00 Люди воды. Черное море. 
(12+).

08.00 Люди воды. Дальний Вос-
ток. (12+).

09.00,20.00 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Дело труба. (16+).

09.35,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые опасные про-
фессии планеты. (16+).

10.05,02.40 Мгновения вечности. 
(12+).

11.10,03.40 Мгновения между 
прошлым и будущим. 
(12+).

12.10 Мировой рынок. Алматы. От 
А до Ы. (12+).

13.00,04.40 Сесиль в стране 
чудес. Татарстан. (12+).

14.00 Планета Земля. Океанские 
глубины. (12+).

15.00 Танцы с дельфинами. (12+).
16.00,05.30 Человек мира. Мари-

анские острова. В поисках 
развлечений. (12+).

16.30 Человек мира. Остров 
Сайпан. В поисках развле-
чений. (12+).

17.00 Человек мира. Память 
Королинцев и Чаморро. 
(12+).

17.30 Человек мира. Марианские 
острова. Битва за рай. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Чужая родня».
08.40 М/ф: «Приключения по-

росенка Фунтика», «Мама 
для мамонтенка».

09.35 Пятое измерение.
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 Власть факта. «Явился 

Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао». 

(Китай).
13.35 Х/ф «Разнорабочий». 

(США).
15.25 История искусства. О. Сви-

блова. «Русское искусство 
на международной арене 
в ХХ веке».

16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». (Китай).

17.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда».

18.00 «Это моя свобода».
19.25 Х/ф «Чужая родня».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Ю. Любимова. 
Трансляция из Большого 
театра.

00.20 Х/ф «Визит дамы».
02.40 М/ф: «Заяц, который любил 

давать советы», «Королев-
ский бутерброд».

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: Вечная дружба». 
(16+).

08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона». (12+).

09.05 Д/ф «Марадона». (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздража-
ют». Специальный репор-
таж. (12+).

14.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Гер-
мании. (16+).

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 «Звезды Премьер-лиги». 
Док. цикл. (12+).

16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция.

05.00 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).

08.15 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

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 писки. 
Паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на 
госслужбе». (16+).

21.00 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона». (США). (12+).

23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Коматозники». 
(США). (16+).

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

06.00,15.40,01.20 Спутник вместо 
бомбы. (16+).

06.55,16.35,02.15 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Центр Вселенной. (16+).

07.55,17.40,03.15 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиознова. 
(12+).

08.45,18.30,04.05 Армада. Не-
известная история, ч. 1. 
(12+).

09.45,19.30 Юрий Любимов. 
(12+).

10.40,20.30 Мифы и легенды 
человечества. Когда боги 
еще были женщинами. 
(12+).

11.40,21.30 Вспомнить все. Теле-
видение в СССР. (12+).

12.40,22.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

13.45,23.30,05.05 Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга. (12+).

14.40,00.25 Сокровища мира. 
Копье судьбы. (12+).

00.00 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

02.20,11.30,20.20 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

04.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

05.00,08.00 «Сердце острова: 
Руруту». (16+).

05.25,08.35,16.30 «Возрождение 
тигра», 3 с. (Новая Зелан-
дия). (16+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

00.50 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

02.50 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

04.10 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

06.35 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

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

10.05 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

11.50 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

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

15.30 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

18.35 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

20.00 Х/ф «Трон: наследие». 
(США). (12+).

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

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+).
11.30 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.50 Т/с «Чужое счастье». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Т/с «Чужое счастье». 

(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Добежать до себя». 

(12+).
00.40 Х/ф «Ночной гость». 

(12+).
02.45 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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Человек века». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
15.00 Новости.
15.20 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+).
23.50 Х/ф «Другая женщина». 

(16+).
01.50 Комедия «Мой кузен 

Винни».
04.00 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+).

08.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

10.00 Х/ф «Пленники удачи». 
(12+).

12.00 Х/ф «Деревенский де-
тектив». (12+).

14.00 Х/ф «Шуми городок». 
(12+).

15.30 Х/ф «Однажды 20 лет 
спустя». (12+).

17.00 Х/ф «Достояние респу-
блики», 1 с. (12+).

18.30 Х/ф «Достояние респу-
блики», 2 с. (12+).

20.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (12+).

22.00 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

00.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

02.00 Х/ф «Шуми городок». 
(12+).

03.30 Х/ф «Однажды 20 лет 
спустя». (12+).

05.00 Х/ф «Достояние респу-
блики», 1 с. (12+).

06.30 Х/ф «Достояние респу-
блики», 2 с. (12+).

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

07.30 Комедия «Карнавал». (16+).
10.30 Мелодрама «Белый налив». 

(16+).
14.10 Мелодрама «Папа для Со-

фии». (16+).
18.00 Д/ф «Проводницы». (16+).
19.00 Мелодрама «Чужая милая».
22.30 Д/ф «Окно жизни». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Диван для 

одинокого мужчины». 
(16+).

04.20 Д/ф «Проводницы». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен». 
(12+).

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

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Боба 
и слон».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Продел-
кин в школе».

08.00,14.00,02.00 М/с «Рассказы 
старого моряка», ч. 1. «Не-
обычайное путешествие».

15.00 Х/ф «Деревня Утка».
17.00 М/ф «Скоро будет дождь».
18.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
19.30 М/ф «Мишка-задира».
20.00 М/с «Рассказы старого 

моряка», ч. 2. «Необитае-
мый остров».

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.05 М/с «Моланг».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Герои Энвелла».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
14.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
15.25 М/с «Непоседа Зу».
17.35 М/с «Барбоскины».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Малыши-прыгуши».
02.45 М/с «Смешарики».

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». М. 

Суханкина. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Город 312». (16+).
00.50 Х/ф «Домовой». (16+).
03.00 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).
10.40 Х/ф «Три плюс два».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.00 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+).
16.55 Х/ф «Все еще будет». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.00 «Берега Родины». (16+).
03.35 «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+).
05.10 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефедов». 
(16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.10 Зачарованные. (16+).
12.00 Пацанки 2. (16+).
14.10 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (США). (16+).
16.25 Х/ф «Гостья». (США - 

Швейцария). (16+).
18.50 Орел и решка. (16+).
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00 Х/ф «Ганнибал». (Велико-

британия - США). (16+).
01.30 Х/ф «Ганнибал: Восхож-

дение». (Великобрита-
ния - Чехия - Франция 
- Италия - США). (16+).

03.40 Х/ф «Парень с Марса». 
(16+).

06.10,13.25,16.40,23.45,02.45 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.35,17.05,03.10 «Одна за всех». 
(16+).

07.00,17.35,03.35 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.30,18.05,04.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.25,14.35,19.55,00.50,05.50 
«Смеха ради». (12+).

09.55,20.20 «Дальние родствен-
ники». (12+).

10.20,20.50 «Фабрика анекдотов». 
(16+).

10.50,21.15 «Это смешно!» (12+).
13.45,00.10 «Даешь молодежь». 

(16+).
14.15,00.35 «Хали-Гали». (12+).
15.05,01.20 «Юрмала 2011». (12+).

05.45 Х/ф «Царевич Проша».
07.25 Х/ф «За двумя зайцами».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ю. Мерденов.
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Убить 
Брежнева». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ана-
стасия Романова. Тайна 
царевны-самозванки». 
(16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Жуков в Одессе. Война 
после Победы». (12+).

14.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.25 Д/с «Военные миссии 

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

15.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+).

17.00 Х/ф «Застава в горах». 
(12+).

18.00 Новости дня.

06.00 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс». (США).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
11.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
(Великобритания - Герма-
ния - США - Япония). (12+).

13.50 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (США). 
(12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

16.30 Триллер «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). (16+).

19.20 Анимац. фильм «Кот в 
сапогах». (США).

21.00 Триллер «Ангелы и демо-
ны». (США - Италия). (16+).

06.00 М/ф.
08.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
08.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Гремлины 2: Скры-

тая угроза». (США). (16+).
13.15 Х/ф «Волна». (Норвегия). 

(16+).
15.15 Х/ф «Ночной рейс». 

(США). (16+).
16.45 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте». (США - Велико-
британия). (16+).

19.00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров». 
(США). (12+).

20.45 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (16+).

22.45 Х/ф «Зубная фея». (США 
- Канада). (12+).

00.45 Х/ф «Мистер Нянь». 
(США). (12+).

02.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Без предупреждения». 
(США). (16+).

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». О. Ефремов. 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 «Любовь без границ». (12+).
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
13.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (12+).
15.30 «Любимые актеры». В. 

Глаголева. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ночные ласточки», 

1-3 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Ночные ласточки», 

3-8 с. (12+).
00.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
(12+).

03.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(12+).

05.00 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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», 5 с. (США). 
(12+).

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

13.10 «Земля: Сила планеты: 
Атмосфера». (6+).

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

14.35,17.25 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

15.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

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

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

19.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

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

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

22.00 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).
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05.05 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Медосмотр». (12+).
08.40 «Фигура речи». (12+).
09.05 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+).
10.35 «Моя история» Зураб Цере-

тели. (12+).
11.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 3 с. (12+).
11.35 «Вспомнить все». (12+).
12.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан».
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Смо-
три в оба!» (12+).

15.15 Х/ф «Смотри в оба!» 
(12+).

16.30 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

18.20 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Звездопад». (12+).
21.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+).
22.40 «Отражение недели».
23.20 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Симпозиум». Коктейли. 

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

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

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

Мими», 10 с. (18+).
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+).
06.50 М/с «Бэйблэйд». (Япония).
07.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Драма «Левша». (США - 

Гонконг). (18+).
01.30 Боевик «Узкая грань». 

(США). (16+).
03.20 Комедия «Кевин с севера». 

(Канада - Великобрита-
ния). (12+).

05.15 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Не-
ожиданное предложе-
ние», 10 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». 
«Дружба по контракту», 
11 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», 272 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 53 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 28 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России», 92 

с. (16+).
15.00 Х/ф «Грань будущего». 

(Канада - США). (12+).
17.05 Боевик «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». (США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 560 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 560 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 55 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 93 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «41-летний 

девственник, который...» 
(США). (18+).

02.40 «Перезагрузка». (16+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Ешь и худей!» (12+).
05.05 Т/с «Саша+Маша», 68 

с. (16+).

07.50 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 М/ф.
11.40 Т/с «Последний мент 2», 

33 -40 с. (16+).
17.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 1 с. (Россия 
- Украина). (16+).

18.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 2 с. (Россия 
- Украина). (16+).

19.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 3 с. (Россия 
- Украина). (16+).

20.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 4 с. (Россия 
- Украина). (16+).

22.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 5 с. (Россия 
- Украина). (16+).

23.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 6 с. (Россия 
- Украина). (16+).

00.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 7 с. (Россия 
- Украина). (16+).

01.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 8 с. (Россия 
- Украина). (16+).

02.00 Детектив «Матч состоится в 
любую погоду». (12+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 Люди воды. Байкал. (12+).
07.00 Люди воды. Поморы. (12+).
07.55,17.40 Мировой рынок. 

Алматы. От А до Ы. (12+).
08.50 Игра в прятки. Тайная исто-

рия камуфляжа. (12+).
09.50,22.20 Человек мира. Мари-

анские острова. В поисках 
развлечений. (12+).

10.20,22.50 Человек мира. Остров 
Сайпан. В поисках развле-
чений. (12+).

10.50,23.20 Человек мира. Память 
Королинцев и Чаморро. 
(12+).

11.25,23.55 Человек мира. Мари-
анские острова. Битва за 
рай. (12+).

11.55,00.25 Человек мира. Зим-
бабве. Первое знакомство. 
(12+).

12.25,00.55 Человек мира. Юг 
Африки. Мировой ковчег. 
(16+).

12.55,02.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Дело труба. (16+).

13.30,03.00 Рекорды моей плане-
ты. Самые опасные про-
фессии планеты. (16+).

14.00 Охотники за вирусами. 
Не допустить эпидемию. 
(12+).

15.00,03.30 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Дорога к храму. 

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова».

07.05 Х/ф «Богатая невеста».
08.35 М/ф: «Приключения Мюнха-

узена», «Крошка енот».
09.30 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Визит дамы».
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Животные открытых про-
странств».

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда».

15.15 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127».

16.05 Д/ф «Макан и орел». 
(Китай).

16.55 «Пешком...» Ростов Ве-
ликий.

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф «Мустанг». (Герма-

ния - Турция - Франция).
23.35 «Ближний круг Стаса На-

мина».
00.30 Д/ф «Панда Таотао». 

(Китай).

06.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. (12+).

06.55 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Сити».

09.15 «Спортивный репортер». 
(12+).

09.30 Новости.
09.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая транс-
ляция.

12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

07.00 Т/с «Боец». (16+).
18.10 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона». (США). (12+).
20.50 Х/ф «Человек-муравей». 

(США). (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Аффинаж». (16+).
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.35,01.15,05.05 Юрий 
Любимов. (12+).

06.55,16.35,02.10 Мифы и леген-
ды человечества. Когда 
боги еще были женщина-
ми. (12+).

07.55,17.35,03.10 Вспомнить все. 
Телевидение в СССР. (12+).

08.50,18.30,04.05 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

09.50,19.35 Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга. (12+).

10.45,20.30 Сокровища мира. 
Копье судьбы. (12+).

11.45,21.30 Спутник вместо 
бомбы. (16+).

12.40,22.25 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

13.40,23.25 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

14.35,00.15 Армада. Неизвестная 
история, ч. 1. (12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

02.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

02.30,11.15,17.20 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

04.05 «Земля: Сила планеты: 
Атмосфера». (6+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 6 с. 
(США). (12+).

05.20,08.20,23.35 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

00.05 Х/ф «Колония Дигни-
дад». (Чили - Германия). 
(16+).

01.45 Х/ф «Укол зонтиком». 
(Франция). (16+).

03.40 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

05.50 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

07.35 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

10.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

11.30 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

13.40 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

15.40 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

17.45 Х/ф «Конец света». 
(США). (18+).

19.40 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

21.50 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

23.30 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

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 Праздничный концерт. 

(12+).
13.00 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Пластмассовая 

королева». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Спутник. Русское чудо». 
(12+).

01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным». (12+).
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 «Ему можно было простить 

все». (12+).
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 

«Я».
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).
00.45 Х/ф «Самба». (12+).
03.00 Комедия «Плакса». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (12+).

10.00 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

12.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

14.00 Х/ф «Спасите утопающе-
го». (12+).

15.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе». (12+).

17.00 Х/ф «Хрусталев, маши-
ну!» (12+).

20.00 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» (12+).

22.00 Х/ф «Меня это не касает-
ся». (12+).

00.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

02.00 Х/ф «Спасите утопающе-
го». (12+).

03.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе». (12+).

05.00 Х/ф «Хрусталев, маши-
ну!» (12+).

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

07.30 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал». (16+).

09.00 Мелодрама «Билет на дво-
их». (Украина). (16+).

13.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 
(США - Великобритания). 
(16+).

18.00 Д/ф «Окно жизни». (16+).
19.00 Мелодрама «Бабье цар-

ство». (16+).
22.35 Д/ф «Брачные аферисты». 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Чужая милая». 

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

(16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дерев-
ня Утка».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Скоро 
будет дождь».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...»

07.30,13.30,01.30 М/ф «Мишка-
задира».

08.00,14.00,02.00 М/с «Рассказы 
старого моряка», ч. 2. «Не-
обитаемый остров».

15.00 Х/ф «Сенсация». (12+).
17.00 М/ф «Братья Лю».
18.00 М/ф «Снегурочка».
19.30 М/ф «Зеркальце».
20.00 М/с «Рассказы старого мо-

ряка», ч. 3. «Антарктида».

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.05 М/с «Моланг».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Герои Энвелла».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Покидая Содор».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.05 М/с «Кротик и Панда».
20.20 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Малыши-прыгуши».

05.00 Х/ф «Китайский сервиз».
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 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

05.45 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». (16+).
15.50 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+).
16.40 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).
17.35 Детектив «Улыбка Лиса». 

(12+).
21.15 Т/с «Колодец забытых 

желаний».
00.55 Комедия «Суперограбление 

в Милане». (Италия). (12+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель». (12+).

05.30 «10 самых... Опасные звез-
ды за рулем». (16+).

05.30 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 Адская кухня. (16+).
01.00 Х/ф «Эволюция». (США). 

(16+).
03.00 Х/ф «Ганнибал: Восхож-

дение». (Великобрита-
ния - Чехия - Франция 
- Италия - США). (12+).

05.20 Пятница News. (16+).

06.20,16.45,02.55 «Дальние род-
ственники». (12+).

06.45,18.00,03.45 «Это смешно!» 
(12+).

09.20,17.10,03.20 «Фабрика 
анекдотов». (16+).

09.45,12.50,17.35,23.25 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

10.10,20.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.35,21.05 «Хали-Гали». (12+).
10.55,16.15,21.20,02.30 «Смеха 

ради». (12+).
11.25,21.50 «Юрмала 2011». (12+).
13.15,23.45 «Одна за всех». (16+).
13.45,00.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
14.15,00.40 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.15 М/ф.
05.20 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее». (12+).
06.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
07.20 Х/ф «Контрудар». (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». Барак Оба-

ма. (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военные миссии 

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

14.00 Д/ф «Диверсанты», 1-4 
с. (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).

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

делать!»
06.40 М/с «Фиксики».
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Анимац. фильм «Спирит - 

душа прерий». (США).
10.30 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах». (США).
12.10 Комедия «Доспехи бога». 

(Гонконг - Югославия). 
(12+).

13.55 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб». (Гон-
конг). (12+).

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

16.30 Триллер «Ангелы и демо-
ны». (США - Италия). (16+).

19.10 Комедия «Эван Всемогу-
щий». (США). (12+).

21.00 Триллер «Инферно». (Вен-
грия - США). (16+).

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 М/ф.
11.30 Х/ф «Мистер Нянь». 

(США). (12+).
13.15 Х/ф «Зубная фея». (США 

- Канада). (12+).
15.15 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Анаконда». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Треугольник». 
(Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

22.45 Х/ф «Жатва». (США). 
(16+).

00.45 Х/ф «Заблудшие души». 
(США). (16+).

02.45 Х/ф «Гремлины 2: Скры-
тая угроза». (США). 
(16+).

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 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять». 
(16+).

12.10 Х/ф «Иван».
14.05 Х/ф «Мимино». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фаворит», 1-3 с. 

(16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Фаворит», 3-8 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Ночные ласточки», 

1-6 с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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+).

09.55 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

10.50 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

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

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

13.55 «Невидимая природа», 2 с. 
(Франция). (12+).

15.00 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

18.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

19.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

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

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

21.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).
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Напарник — 10.00
Лего Ниндзяго Фильм — 12.00, 16.30

Kingsman : Золотое кольцо —  
13.50, 18.20, 21.00

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Наступает время для самосовершенствования, вы сами 

почувствуете, что настала пора что-то менять. В этот период 
ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако 
постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес слиш-
ком болезненно. Не помешает побольше сосредоточенности 
на делах.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Наступает непростая неделя, так как накопилось много 

дел, которые лучше выполнить, не откладывая. Некоторые 
неувязки в делах могут преследовать вас, но в середине недели 
все обстоятельства изменятся в лучшую сторону. В пятницу 
ваша интуиция подскажет вам верное решение в сложившейся 
ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе вам придет в голову немало хороших идей. 

И вы будете просто образцом вежливости и терпения. Лишние 
дела решительно отметайте, это очень пригодится в личной 
жизни и на работе в отношениях с коллегами. В субботу стоит 
разобраться со старыми вещами и чувствами, и выбросить 
хлам не только из дома, но и из головы.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе, если вы не путешествуете или не отдыхаете, 

то может наступить время большой активности в партнерских 
отношениях. Вряд ли вам удастся побыть в одиночестве, даже 
если вы этого очень захотите. В выходные вы будете подобны 
вулкану, постарайтесь контролировать свои эмоции.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Вам будет трудновато осознать, в чем вы были неправы. 

Однако все же прислушайтесь к замечаниям, которые сделают 
близкие люди. Они не желают вам зла. Благоприятны контак-
ты с коллегами издалека, возможны поездки, командировки, 
или визит давних друзей. Могут возникнуть сложности в от-
ношениях в семье, дети могут повести себя совсем не так, как 
вы ожидаете. Проявите такт и терпение.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Используйте эту неделю для получения информации. 

Посетите лекции и мастер-классы. Среда порадует вас ин-
тересными новостями и конструктивными предложениями 
от начальства. Пятница предрасполагает к обсуждению с 
друзьями возникших проблем, они помогут вам мудрым со-
ветом или решительными действиями.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Вероятны определенные осложнения во взаимоотноше-

ниях с коллегами, не вступайте в пререкания и выяснения 
отношений, иначе вы только усугубите ситуацию. В пятницу 
стоит помнить об осторожности, нестандартный взгляд на 
вещи и острота суждений может вызвать недовольство и раз-
дражительность вышестоящих. В выходные много времени 
придется посвятить домашним обязанностям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Во второй половине недели у вас откроются новые пер-

спективы для карьерного роста. У начальства будет причина 
вас похвалить и выписать премию. Воскресенье посвятите 
пассивному отдыху. Если собираетесь в отпуск в конце бар-
хатного сезона, то он обещает быть весьма удачным.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам 

окружающих, а больше доверять собственной интуиции. 
Работы будет много. Нынче вам придется проявить завидное 
терпение и трудолюбие. Случайные встречи откроют вам 
новые перспективы в профессиональной сфере. Дети будут 
вас радовать, но не позволяйте им слишком много.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Предаваясь в эти дни развлечениям, старайтесь не слиш-

ком мешать окружающим, иначе вам наверняка испортят все 
удовольствие. В понедельник вероятна интересная деловая 
поездка, которая позволит расширить круг вашего обще-
ния и откроет новые возможности. Постарайтесь вникать в 
слова окружающих, вы можете услышать много интересного 
для себя и про себя. Возможно улучшение в состоянии про-
фессиональных дел. Благоприятное время для смены работы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Оставшиеся проблемы на этой неделе благополучно раз-

решатся, так что вам не стоит тащить за собой такой тяжелый 
груз. Активная деятельность и самодисциплина - эти качества 
могут открыть перед вами новые перспективы. Некоторая 
рассеянность может привести к забывчивости и опоздани-
ям, чтобы этого избежать, всю важную информацию лучше 
где-нибудь фиксировать. Во вторник и среду вы сможете ре-
ализовать практически все то, что запланировали. Позвольте 
себе расслабиться воскресенье, сходите в гости, на концерт, 
обогатите себя новыми впечатлениями.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе на вас может обрушиться шквал событий, 

новостей, деловых встреч, поэтому стоит тщательно продумать 
и свое расписание, и свой имидж. Во вторник кто-то или что-
то может сильно разозлить вас, но не стоит рвать и метать. 
Из этой ситуации даже можно извлечь определенную выгоду, 
если вы останетесь спокойны и рассудительны. В выходные 
вы будете пользоваться успехом у противоположного пола, 
окружающие будут восхищаться вами и симпатизировать вам.
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

малооблачно

малооблачно

дождь, гроза СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

дождь, гроза

59% +29° 757 мм21.09 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

22.09

21 — 27 СЕНТЯБРЯ

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Kingsman : Золотое кольцо 
Лего Ниндзяго Фильм

Напарник

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку

 Гуляницкую Тамару Петровну
Поздравляем с 80-летним юбилеем!

Ты – образец для всех нас, родных, близких, друзей и коллег!
Твоя любовь, верность, забота и жертвенность – добрый пример для 

подражания для троих детей, семерых внуков и шестерых правнуков!
Здоровья тебе, отличного настроения, понимания и терпения!

С любовью и восхищением,
Вся твоя большая и дружная семья

В Ялте прошел Единый день 
пенсионной грамотности 
для учащейся молодежи

Единый день пенсионной грамотности для 
учащейся молодежи стартовал 19 сентября во всех 
субъектах Российской Федерации.

В Управлении Пенсионного фонда г.Ялты стар-
шеклассников гимназии им.А.П.Чехова ознако-
мили с базовыми знаниями в области пенсионного 
законодательства, с их будущими пенсионными 
правами, дополнительными мерами социальной 
поддержки населения в рамках российского зако-
нодательства.

В ходе ознакомительной лекции ребятам расска-
зали об организации работы Управления, основных 
функциях и задачах его отделов.

В преддверии широкомасштабной кампании спе-
циалисты Управления провели открытые уроки для 
учащихся 10-11 классов гимназии, посвященные 

актуальным темам: устройству пенсионной систе-
мы, пенсионной формулы, что такое СНИЛС и за-
чем он нужен, рассказали о ЕСИА (Единая система 
идентификации и аутентификации), регистрация 
в которой открывает широкий спектр получения 
государственных услуг ПФР в электронном виде и 
многом другом.

Заместитель начальника Управления Луиза Абро-
симова акцентировала внимание ребят на факторах, 
влияющих на размер будущей пенсии: «Пенсионное 
законодательство РФ предусматривает прямую за-
висимость размера пенсии от уровня зарплаты, ста-
жа работы и возраста выхода на пенсию. В первую 
очередь, заработная плата должна быть «белой», 
ведь от уплаты страховых взносов работодателями 
зависит формирование пенсии. Поэтому, молодежь 
должна ответственно относиться к выбору места 
будущей профессии».

Школьникам представили специально разрабо-
танное для таких уроков пособие по пенсионной 
грамотности «Все о будущей пенсии для учебы и 
жизни». Красочный буклет знакомит с пенсионной 
системой РФ. В конце учебника – тест, который 
позволит оценить учащимся полученные знания.


