
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№38 (143)
ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

16 +

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

28 сентября — 4 октября  2017 года

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

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

Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ: 

  
Третьяка Виктора Михайловича - 4 октября - 65 лет
Осипенко Владимира Павловича - 5 октября - 70 лет

Коштарева Николая Владимировича  - 12 октября - 65 лет

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

Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

Подготовка к празднованию 180-летнего юбилея, который Ялта отметит 4 апреля 2018 года, на-
чалась уже сейчас 

В настоящее время, по поручению первого заместителя главы администрации города, временно 
исполняющего полномочия главы администрации города Ялты Елены Сотниковой, разрабатывается 
постановление о проведении празднования юбилейной даты.  

«180 лет – это грандиозное событие для нашего любимого города, поэтому мы не должны ограничи-
ваться одним днем. Праздничные мероприятия продлятся не только 4 апреля, а начнутся, скорее всего, 
уже сразу после Нового года и будут продолжаться на протяжении всего следующего года», – отметила 
Елена Сотникова в ходе очередного оперативно-хозяйственного совещания в администрации города. 

В свою очередь, заместитель главы администрации города Елена Переверзева предложила вынести 
праздник за пределы муниципального образования городской округ Ялта и продумать мероприятия, 
которые могут быть реализованы на территории других регионов. 

«В ближайшие дни будет создана рабочая группа, которая займется разработкой целого ряда меро-
приятий, посвященных юбилею Ялты. Мы должны достойно встретить это событие», – подвела итог 
Елена Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

ЯЛТА НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К ПРАЗДНОВАНИЮ 180-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

К концу XVIII века Ялта представляла собой маленькую рыбацкую деревню. В 1800 году, по свидетель-
ству П. И. Сумарокова, было только «13 избушек чинов греческого Балаклавского батальона». 

В 1823 году граф М. С. Воронцов, являясь генерал-губернатором Новороссийского края, в состав кото-
рого входил тогда весь ЮБК, раздал в Ялте 200 десятин земли с условием строительства на этой земле и 
разведение садов, виноградников. 

На Южном берегу Крыма новые хозяева земель руками крепостных возводили роскошные дворцы, вил-
лы, особняки, закладывали промышленные сады и виноградники, великолепные парки, которые и сегодня 
украшают Южнобережье: Массандровский, Алупкинский, Гурзуфский, Ливадийский и другие. 

Район нуждался в некоем центре, и выбор пал на Ялту, несмотря на то, что это была на тот момент совсем 
крошечная деревня. Этот выбор диктовали характер местности, достаточное по тем временам количество 
пресной воды и удобная бухта.Н
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НА КОНТРОЛЕ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ЕСТЬ РАБОТА!

36 000 м2
Ремонтные работы проводятся за счет средств ре-
спубликанского и муниципального бюджетов.
В рамках реализации муниципальной программы 
«Реформирование жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования городской 
округ Ялта на 2015-2018 годы» в Ялтинском регионе 
проводятся ремонтные работы асфальтобетонного 
покрытия по семи адресам. 
«Дорожное полотно будет отремонтировано в 
Алупке на улицах Калинина и Нагорная, в Гаспре 
на улице Горького и в Ялте на улицах Киевская, 
Московская, Крупская и пер. Свердлова. Был за-
ключен муниципальный контракт на выполнение 
данных работ на сумму порядка 29 миллионов ру-
блей. Работы выполняются согласно графику, на-
реканий к подрядной организации нет», — уточнил 
заместитель начальника Департамента по вопросам 
ЖКХ Олег Шульга.

Также за счет средств республиканского бюджета 
в Ялте будет отремонтировано дорожное покрытие 
на ул. Войкова и ул. Л. Украинки. На проведение 
данных работ было выделено более 23 миллионов 
рублей и уже на прошлой неделе на этих объектах 
начались подготовительные работы.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Советник главы администрации Ялты Александр 
Осовский на прошлой неделе провел совещание вместе 
с представителями управления потребительского рынка 
и услуг и отдела муниципального контроля по благо-
устройству. На нем закрепили на улицах города людей, 
которые следят за незаконной торговлей. 

Как рассказал Станислав Коваленко, начальник от-
дела муниципального контроля по благоустройству 

В Ялте сотрудники администрации  
за неделю не нашли стихийной 
торговли ни в центре, ни на окраинах

Сотникова поручила вести строгий контроль  
за ремонтом дороги на Холм Славы  

– к концу октября он должен завершиться
На оперативно-хозяйственном совещании в ад-

министрации Ялты и.о. главы администрации Елена 
Сотникова дала поручение строго следить за ходом 
выполнения ремонта дороги, ведущей на Холм Славы. 

«Этот вопрос очень волнует жителей города,  – заяви-
ла Елена  Сотникова.  – Необходимо держать этот вопрос 
на контроле, потому что средства информации жители 
города буквально закидывают вопросами, почему дорога 
на Холм славы не ремонтируется. И необходимо строго 
следить за качеством исполняемых работ».

Как рассказал начальник департамента по вопросам 
ЖКХ Михаил Баландин, работы на дороге, ведущей к 
Холму Славы были начаты, согласно заключенного 
контракта, еще в июне. Потом наступила временная 
приостановка работы из-за проблем с подрядчиком: он 
нанял на исполнение этого контракта субподрядчика. 
14 сентября работа на данном участке снова возобно-
вились. 

«На следующей неделе на дорогу на Холм Славы будет 
завезен бордюрный камен, 250 единиц, — рассказал 
Михаил Баландин. — Сейчас там ведутся подготови-
тельные работы, уже проведена подрубка примыканий 
к бордюрному камню. Затем начнется демонтаж старого 
и установка нового бордюрного камня».

Ежедневно ведется фотофискация работ на улице 
Войкова, и как заверил Баландин, к моменту оконча-
ния контракта — 31 октября – улица будет полностью 
заасфальтирована и приведена в порядок. Так выглядит дорога на Холм Славы сегодня

Ялты, город разбит на три сектора, куда вошли как 
центральные улицы, так и немного отдаленные от 
центра – Ленинградская, Весенняя, Красноармейская, 
Рабочая, Суворовская, Мухина и ряд других. За каждым 
сектором закреплены специальные люди, по одному 
человеку от управления потребительского потребитель-
ного рынка и услуг и отдела муниципального контроля 
по благоустройству.

В течение для, с 9 до 18 часов, они постоянно инспек-
тируют закрепленные за ними улицы и следят за тем, 
чтобы там не было стихийной торговли.

«За отчетную неделю фактов незаконной торговли 
на указанных территориях выявлено не было, – отчи-
тался Станислав Коваленко. – Физическое присутствие 
людей на постоянной основе сделало невозможным 
осуществление незаконной деятельности».

«А после 18-ти часов как обстоят дела?» – поин-
тересовалась и.о. главы администрации Ялты Елена 
Сотникова. – Я бы рекомендовала осуществлять легкий 
мониторинг и в вечернее время». 

Сразу же после оперативно-хозяйственного сове-
щания, на котором была озвучена эта информация, 
корреспондент в 11 часов убедился, что в районе 
Спартака бабушек с виноградом, персиками и овощами 
действительно не было ни на остановках, ни на улице 
Пальмира Тольятти. А вот в подземном переходе стоял 
стол с полотенцами, покрывалами и трикотажем. Явно 
не разрешенная торговля. 

На данное замечание Станислав Коваленко ответил, 
что возможно закрепленное лицо находится на другой 
улице в этот момент, ведь территория контроля доста-
точно большая.

ДЕПУТАТ ЛЕРИ СВАНИДЗЕ ПРИВЕЗ 
ПОДПИСАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С УФОЙ

Депутат Ялтинского горсовета, генеральный дирек-
тор санатория «Дюльбер» Лери Сванидзе привез в Ялту 
подписанное соглашение о намерении сотрудничества 
с Уфой, а также первую группу туристов из Башкорто-
стана.

Лери Сванидзе находился в Уфе 12-16 сентября – его 
пригласили как руководителя санатория «Дюльбер». В 
ходе визита он также встретился и с руководством мест-
ного муниципалитета, где и возникла идея установить 
более тесные связи.

«Это достаточно перспективно – Уфа заинтересована 
отдыхать в Ялте, мы может сотрудничать в сфере туриз-
ма, торговли, культурных обменов и в других отраслях», 
– прокомментировал Сванидзе. 

Первая группа туристов из Башкортостана уже от-
дыхает в санатории «Дюльбер». А председателю Ялтин-
ского горсовета Роману Деркачу Лери Сванидзе вручил 
подарок от Уфы, а также соглашение о намерении раз-
вития сотрудничества между Уфой и Ялтой. Документ 
подписан главой городского округа Уфа Валерием 
Трофимовым.

Председатель Ялтинского городского совета Роман 
Деркач заверил, что проект соглашения раздадут всем 
ялтинским депутатам «для изучения, обсуждения, вне-
сения в него дополнений и последующего принятия 
окончательного решения»

дорожного полотна бу-
дет отремонтировано в 
Ялте к концу октября. 

УМВД РОССИИ ПО Г. ЯЛТЕ
проводит набор сотрудников для прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской  
Федерации на должностях

ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА),  
ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ),  

ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПОЛИЦИИ
Принимаются мужчины, имеющие гражданство 

Российской Федерации, прошедшие срочную во-
инскую службу, способные по своим моральным, 
личным и деловым качествам, образовательному 
уровню, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять возложенные на полицию задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Возраст до 30 лет.
3. Наличие полного среднего образования.

Лица, принятые на службу, обеспечиваются 
денежным содержанием на уровне и в пределах, 
установленных кабинетом министров Российской 
Федерации, форменной одеждой, подлежат обяза-
тельному социальному страхованию.

По вопросам собеседования обращаться в отдельную 
роту патрульно-постовой службы полиции УМВД Рос-

сии по г. Ялте тел. +79788061824, либо в отдел работы с 
личным составом УМВД России по г. Ялте (Республика 

Крым ул. Морская 12 каб. 27 тел. 0654-32-39-70)
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ЗАБОТА ЗДОРОВЬЕ

В Ялте проживает 2701 человек с ограниченными 
возможностями здоровья трудоспособного возраста. Из 
них легально трудоустроено всего 757, что составляет 
28% от численности работающих

Под председательством заместителя главы адми-
нистрации города Ялты Елены Переверзевой в адми-
нистрации города состоялось совещание по вопросу 
обеспечения занятости граждан с ограниченными 
возможностями здоровья трудоспособного возраста. 
В обсуждении приняли участие директор территори-
ального отделения ГКУ «Центр занятости населения» 
в городе Ялте Елена Трофимова, начальник отдела по 
вопросам труда департамента экономического раз-
вития администрации города Ялты Оксана Кучеренко, 
начальник отдела оказания услуг работодателям Тер-
риториального отделения государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» в городе Ялте 
Татьяна Опарина, заместитель руководителя Ялтинской 
общественной организации инвалидов и родителей 
детей-инвалидов «Единение» Яна Кузнецова, а также 
представители ялтинских субъектов хозяйствования.

Законом Российской Федерации «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» работода-
телям в зависимости от численности работников свыше 
35 человек устанавливается квота для приема на работу 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, за 
нарушение которой предусмотрена административная 
ответственность. 

В целях реализации плана мероприятий по повы-
шению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы  
было дано поручение  активизировать работу и обе-
спечить достижение целевых прогнозных показателей 
2017 года в области содействия занятости граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, а также орга-
низовать взаимодействие всех уровней власти, органов 
службы занятости и работодателей  для совместного 
решения поставленных задач в области легализации 
труда данной категории граждан.

В ЯЛТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ  
с ограниченными возможностями здоровья

ального отделения ГКУ «Центр занятости населения» 
в городе Ялте Елена Трофимова.

Постановлением Совета Министров Республики 
Крым от 15 августа  2017 года № 408 «О внесении изме-
нений в постановление Совета Министров Республики 
Крым от 12 мая 2015 года №249 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий работодателям в виде 
компенсации на оборудование (оснащение) рабочего 
места (в том числе специального) для трудоустройства 
незанятого инвалида» определены правила предостав-
ления компенсации работодателям Республики Крым 
на создание специальных рабочих мест для инвалидов 
в размере 72 690 рублей за одно рабочее место.

«Хотело бы отметить, что это выгодно работодателю. 
К примеру, можно закупить для охранника видеосисте-
му, для бухгалтера – компьютер, ксерокс, стол, кресло и 
так далее. Можно принять на работу диспетчера, рабоче-
го – главное, чтобы были рекомендации в заключение, 
которые содержаться в программе реабилитации у лиц 
с ОВЗ. Работодатель может оборудовать рабочее место 
и на дому у человека с ограниченными возможностями 
здоровья, если последнему это будет удобнее», – до-
бавила Елена Трофимова.

В данном направлении территориальным отделе-
нием ГКУ «Центр занятости населения» города Ялты 
организована работа мобильной группы, работа по 
взаимодействию с потенциальными работодателями, а 
также персональная работа с гражданам с ОВЗ. 

Подводя итоги совещания, Елена Переверзева при-
звала всех присутствующих представителей ялтин-
ских субъектов хозяйствования в ближайшее время 
рассмотреть возможность принятия на работу лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также ор-
ганизацию пригодного и комфортного рабочего места 
для их трудовой деятельности.

«Все мы живем в одном городе и все мы граждане 
одного государства. И наша социальная ответственность 
– делать все возможное, чтобы лица с ОВЗ чувствовали 
себя такими же равноправными членами общества. 
Хотелось бы обратиться к участникам совещания, 
руководителям предприятий, индивидуальным пред-
принимателям воспользоваться выгодной для себя воз-
можностью и оборудовать за счет государства рабочее 
место для инвалида.  Для этого обращайтесь в Центр 
занятости населения в городе Ялте», – подытожила 
Елена Переверзева.

Отдел информационного обеспечения 
 администрации города Ялты

Открывая совещание, Елена Переверзева отметила, 
что учитывая важность и актуальность вопросов повы-
шения уровня трудоустройства лиц с ОВЗ, необходимо 
разработать совместные мероприятия для привлечения 
максимального количества работодателей и инвалидов, 
принятие конкретных решений по активизации трудо-
устройства граждан с ограниченными возможностями 
здоровья на предприятия и в учреждения города.

«Выбор участников сегодняшнего совещания не слу-
чаен – это представители предприятий и учреждений 
длительно не укомплектовывающие квотируемые рабо-
чие места для трудоустройства граждан данной катего-
рии здоровья. Качество таких вакансий, в большинстве 
случаев, не адаптировано для трудоустройства инвалида. 
Данная проблема является весьма актуальной и пути её 
решения необходимо решать сообща», – обратилась к 
присутствующим Елена Переверзева.

Также она рассказала, что по данным Пенсионного 
фонда, в Ялте проживает 2701 человек с ограниченными 
возможностями здоровья трудоспособного возраста. Из 
них легально трудоустроено всего 757, что составляет 
28% от численности работающих. В рамках реализа-
ции поставленных Правительством РФ задач, между 
администрацией города Ялты и Советом министров Ре-
спублики Крым было подписано Соглашение о реали-
зации мер, направленных на снижение неформальной 
занятости и трудоустройство граждан данной категории 
здоровья трудоспособного возраста.

«Перед службой занятости поставлена задача – ох-
ватить всех лиц с ОВЗ трудоспособного возраста, про-
живающих на территории Ялтинского региона в части 
предоставления государственных услуг по содействию 
трудоустройству», – рассказала директор территори-

В ЯЛТЕ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА 
ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ

В Ялтинском регионе в этом сезоне прививки 
против гриппа планируют сделать почти 40-ка тысячам 
горожан. В списке людей, подлежащих вакцинации, 
28 160 взрослых и 9180 детей. 

Как рассказала главный специалист-эксперт отдела 
по г. Ялте Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю Людмила 
Ткач, основная иммунизация населения против гриппа 
началась в сентябре. За три недели привили 4390 взрос-
лых и 790 детей. 

Также она отметила, что согласно статистике, при-
витые практически не болеют гриппом и внегоспиталь-
ными пневмониями. Людмила Ткач пригласила всех 
ялтинцев на прививку в лечебно-профилактические 
учреждения по месту жительства. 

Тем временем заболеваемость ОРВИ на прошлой 
неделе в Ялтинском регионе остается на уровне межсе-
зонной, во всех административных единицах она ниже 
эпидемического порога, а также ниже заболеваемости 
предыдущей недели на 56 случаев. 

Заболеваемости по острым кишечным инфекциям 
также ниже эпидпорога. За период с 11 по 17 сентября с 
симптомами ОКИ обратилось на 7 человек меньше, чем 
на предыдущей неделе – 55 против 62. В инфекционное 
отделение Ялтинской горбольницы с симптомами ОКИ 
поступило 55 человек, 42 из которых – дети.  

«Заболевшие не связывают свое заболевание с упо-
треблением продуктов питания и напитков, питаются 
в разных местах, единый продукт питания отсутствует 
– все случаи не связаны между собой», - подытожила 
Людмила Ткач.

На основании Приказа Государственного 
Комитета по ценам и тарифам Республики Крым 

№52/12 от 20.12.2016г. установлены тарифы 
на питьевую воду, услуги водоотведения 

Государственному унитарному предприятию 
Республики Крым «Водоканал Южного берега 

Крыма» в следующих размерах:
 

группа потребителей «население»:

 с 01.07.2017г.     50,48 руб.   
Вода – 28,20 руб/м3 с НДС (23,90 руб. без 

НДС)  Стоки – 22,28 руб/м3 с НДС (18,88 
руб. без НДС)

 с 01.10.2017г.     57,67 руб.   
Вода – 33,02 руб/м3 с НДС (27,98 руб. без 

НДС) Стоки – 24,65 руб/м3 с НДС (20,89 
руб. без НДС)

 
группа потребителей «прочие», «бюджет»:

с 01.01.2017 г.    57,67 руб.    
Вода – 33,02 руб/м3 с НДС (27,98 руб. без 

НДС) Стоки –24,65 руб/м3 с НДС (20,89 
руб. без НДС)

ВОДОКАНАЛ 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые потребители, ГУП РК «Водоканал 
ЮБК»убедительно просит Вас ежемесячно и в 

полном объеме осуществлять платежи за услуги 
водоснабжения и водоотведения!

Обращаем Ваше внимание, что за неоплату 
или несвоевременную оплату коммунальных 

услуг предусмотрено  начисление пени!

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

23-55-01, +79180761858

 ТАРИФЫ
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Завершается ремонт 
внутридворовых 
территорий

В Ялте в рамках исполнения муниципальной про-
граммы «Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской 
округ Ялта на 2015-2018 годы» продолжаются работы 
по благоустройству внутридворовых территорий. 

Целью данной муниципальной программы являет-
ся: повышение безопасности движения пешеходов и 
транспортных средств по улицам муниципального об-
разования городской округ Ялта, сокращение количе-
ства дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов, обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах, предупреждение опасного пове-
дения на дорогах и многие другие.

«На проведение данных работ из средств муници-
пального бюджета было выделено более 15 миллионов 
рублей. Всего будет отремонтировано порядка 14000 
м? дорожного покрытия и частично заменён гра-
нитный камень по 6 адресам. На сегодняшний день 
работы выполнены более чем на 60%», – рассказал 
заместитель начальника Департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Олег Шульга.

Работы уже проведены на ул. Фурмана, ул. Халту-
рина и Тимирязева 33, 35, 37. Завершаются работы на 
улице Тимирязева 25, 29, 31 и 39 и уже приступили к 
ремонту на ул. Свердлова и ул. Весенняя. 

Работы выполняются согласно графику и, как обя-
зуется подрядная организация, будут завершены до 30 
сентября.

4|  СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТАЯЛТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В администрации города Ялты обсудили 
вопросы взаимодействия казачества с различными 
структурами, а также проект создания в Ялтинских 
школах казачьих классов

В пятницу, 15 сентября, в малом зале администра-
ции города Ялты прошла рабочая встреча по вопро-
сам выполнения Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 года на территории Республики Крым.

В обсуждении приняли участие первый замести-
тель главы администрации города Ялты, временно 
исполняющий полномочия главы администрации 
города Ялты Елена Сотникова, управляющий делами 
Ялтинского городского совета Наталья Исаева, заве-
дующий отделом по делам казачества Государственно-
го комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым Дмитрий 
Воронин, протоирей Евгений Халабузарь, предста-
вители казачьих обществ, зарегистрированных на 
территории Ялтинского региона, а также сотрудники 
администрации города Ялты, Ялтинского городского 
совета и представители правоохранительных органов.

Открывая совещание, Дмитрий Воронин поде-
лился, что неоднократно на различных совещаниях 
отмечалась положительная динамика в развитии 
взаимоотношений между казачеством, зарегистриро-
ванном на территории муниципального образования 
городской округ Ялта и местными органами власти. 
На сегодняшний день Ялта является одной из лучших 
в Крыму по данным показателям.

«Безусловно, приятно слышать, что Ялта является 
одной из лучших именно в этой отрасли. Поскольку 
сегодня представителями казачества проделывается 
колоссальная работа как в сфере поддержания без-
опасности и порядка на территории нашего региона, 
так и в области воспитания нашего подрастающего 

Ялта одна из лучших в Крыму по вопросам 
взаимодействия с представителями казачества

ную и иную службу во благо России. Члены казачьих 
обществ берут на себя соответствующие обязательства 
и с достоинством их выполняют, оказывают помощь 
в воспитании подрастающего поколения. С этой це-
лью возрожден ряд казачьих кадетских корпусов на 
территории России. В Крыму на сегодняшний день 
действует 4 казачьих класса, первый из которых был 
организован в Симферополе  в школе-лицее №10. 
Класс был сформирован из пятиклассников. В нем 
32 человека: 22 мальчика и 10 девочек. Мальчиков с 
10-летнего возраста учат быть настоящими мужчина-
ми, а девочкам прививают качества, которыми должна 
обладать хорошая хозяйка, мать и жена. 

В ходе совещания было предложено рассмотреть 
возможность реализации подобного проекта на тер-
ритории Ялтинского региона.

«Благодаря такому подходу к обучению дети разви-
ваются всесторонне и уже имеются первые результаты. 
По итогам улучшается динамика работы с трудными 
подростками, повышается успеваемость обучающих-
ся, ученики становятся более дисциплинированными 
и, что самое главное, в них закладываются основы 
семейных традиций», – рассказал Дмитрий Воронин.

В свою очередь, Елена Сотникова отметила, что в 
перспективе проект создания казачьих классов, воз-
можно, будет реализован в школах Ялты. 

«Очень важно, что в основе такого обучение лежит 
патриотическое воспитание детей, что позволяет 
ребенку развиваться в различных направлениях и 
реализоваться в дальнейшей жизни», – подчеркнула 
Елена Сотникова.

В ходе совещания также обсудили имеющиеся про-
блемы в ялтинских казачьих общинах и дальнейшее 
взаимодействие представителей казачества с право-
охранительными органами.

Подводя итоги, присутствующие поблагодарили 
ялтинских атаманов за проделанную работу в период 
курортного сезона, а также за значительный вклад в 
воспитание юных ялтинцев.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

поколения. И поэтому, со своей стороны мы будем де-
лать все возможное для дальнейшего конструктивного 
и плодотворного диалога с ялтинским казачеством и 
для поддержания передовых позиций нашего города 
по данному вопросу», – отметила Елена Сотникова. 

История России неразрывно связана с историей 
и культурой казаков. Роль казачества в российской 
истории, без преувеличения одна из самых важных. 
Ведь были великие казаки — первопроходцы и от-
крыватели, настоящие патриоты русской земли. За-
слуги казачества в развитии русской истории и куль-
туры огромны: они расширили и охраняли границы 
российского государства, распространяли высокие 
нравственные идеалы, традиционные ценности, 
были примером для большинства, формируя непо-
колебимую стойкость, свободолюбие, честь, и отвагу. 
Их особый казачий дух оказал большое влияние на 
формирование русской ментальности. Не случайно 
к началу ХХ века казачество стало символизировать 
Российскую империю.

«Судьба казачества неразрывно связана с право-
славием уже не одно тысячелетие. Христианская вера 
всегда была основой жизненного уклада и традиций 
казачьей общины, где суть всего бытия понималась 
как служба Богу, Царю и Отечеству. На протяжении 
столетий глубокая вера определяла и мировоззрение 
казачества. Именно поэтому поддержание развития 
культуры казаков сегодня является одной из состав-
ляющей сохранения, процветания и приумножения 
культуры всего русского народа», – поделился про-
тоирей Евгений Халабузарь.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия в России 
идет процесс возрождения российского казачества и 
укрепления его роли как составной части граждан-
ского общества. Российское казачество, продолжая 
лучшие исторические традиции, несет государствен-

ЯЛТА УЖЕ СЕГОДНЯ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
КРЫМСКОГО МОСТА

Ялта уже сегодня готовится к открытию Крымского 
моста через Керченский пролив, которое запланирова-
но на конце 2018 года.

«К нам начнут приезжать с материка автобусы с ту-
ристами, и нам нужно понимать, где будет организован 
для них отстой, какие типовые соглашения нужно с 
ними заключать, какое количество автобусов мы мо-
жем принять одновременно», – заявил на оперативно 
хозяйственном совещании в Ялте заместитель главы 
администрации Станислав Шапортов.

По мнению заместителя главы администрации, такую 
работу необходимо проводить уже сейчас, чтобы быть 
готовыми к увеличению туристического потока в Ялте 
после открытия Крымского моста.

+7-978-782-70-59

 
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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ПОДГОТОВКА

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

В администрации города Ялты в ходе заседания орг-
комитета по проведению праздничных мероприятий на 
территории муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым, которое состоялось под 
руководством первого заместителя главы администра-
ции города Ялты, временно исполняющего полномочия 
главы администрации города Ялты Елены Сотниковой 
обсудили концепцию проведения праздничных меро-
приятий до конца текущего года.

На рассмотрение членов оргкомитета была выне-
сена концепция проведения Дня народного единства 
(4 ноября), открытия городской новогодней ёлки (19 

В Ялте обсудили план проведения праздничных мероприятий
декабря), Восьмого Ялтинского Мороз-парада (23 дека-
бря), а также ряд вопросов по проведению новогодних 
мероприятий.

«Все, что уже запланировано – это традиционные, 
любимые многими ялтинцами мероприятия, которые 
хорошо себя зарекомендовали. Но было бы неплохо 
внести в них что-то новое, чтобы как-то их «освежить». 
До Нового года есть еще время подумать, и, надеюсь, у 
нас появятся интересные новые идеи в каждом меро-
приятии», – подвела итог заседания Елена Сотникова и 
предложила членам оргкомитета активно вносить свои 
предложения.

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения 
выдающегося русского художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817 – 1900).

Его работы высоко ценили многие члены Россий-
ского императорского Дома. Они не только приоб-
ретали картины художника в свои коллекции, но и 
порой находились с ним в дружеских отношениях.

Жизнь и творчество Айвазовского были тесно 
связаны с Крымом. Здесь, на благодатной крымской 
земле, он черпал вдохновение, изображая на своих 
полотнах морские пейзажи, порой дополненные 
сюжетными линиями, иногда подсказанными самой 
жизнью.

Определенный этап творчества Айвазовского был 
связан с Ливадией. Встречи с царской семьей в их не-
давно приобретенном имении не только приносили 
много приятных мгновений в жизнь художника, но 
и находили отражение в его работах.

Иван Константинович Айвазовский и Ливадия
котором изображает вид на небольшой уездный горо-
док Ялта, раскинувшийся у Поликуровского холма.

На другой картине «В Ливадии» изображен Лива-
дийский парк, по которому прогуливается кто-то из 
членов царской семьи.

Несколько позже Айвазовский обращается к жанру 
фресковой живописи, изобразив вместе с художником 
А. Феслером на стене Старого Ливадийского дворца 
географическую карту Крыма и план Ливадии с вы-
соты птичьего полета.

Еще одна работа, находившаяся в старом Лива-
дийском дворце, была связана с необычной историей 
путешествия И. К. Айвазовского и императрицы 
Марии Александровны вдоль Южного берега Крыма 
до Алушты.         

Врачи предписывали государыне, которая болела 
туберкулезом, как можно больше находиться на воз-
духе. В первых числах сентября государыня с детьми 
решила отправиться на пароходе «Турок» в сторону 
Алуштинской долины. По дороге они заехали в име-
ние барона Фундуклея в Гурзуфе, прогулялись по чу-
десному гурзуфскому парку и, отобедав там, продол-
жили свой путь. Императрица во время путешествия 
намеревалась подышать целебным морским воздухом, 
полюбоваться с борта парохода на Алуштинское по-
бережье и, не выходя на берег, вернуться в Ливадию. 
Однако обстоятельства сложились иначе.

Когда государыня увидела открывшуюся перед 
ней великолепную картину Алуштинской долины, 
окруженную со всех сторон горами и морем, с живо-
писными скалами горы Димерджи, она непременно 
захотела выйти на берег. Однако никто из сопрово-
ждавших императрицу лиц не знал, что в Алуште не 
было причала, поэтому государыне с детьми Сергеем 
и Павлом пришлось пересесть в шлюпки.

В те годы Алушта была небольшой татарской де-
ревушкой, куда редко заезжал кто-либо из приезжих. 
Естественно, что прибытие великолепного парохода с 
клубящимися от пара трубами и подающего громкие 
гудки, вызвало у местных жителей большое волнение. 
Почти все местное население высыпало на берег. Ког-
да шлюпка причалила к берегу, императрица Мария 
Александровна с помощью Айвазовского изящно 
вступила на песчаный берег. Местные жители, увидев 
Государыню, над которой витал ореол Божества, в 
простом светлом платье без всяких украшений, были 
крайне удивлены.

Как только вышли на берег, сразу встал вопрос о 
прогулочном экипаже, на котором можно было бы 
совершить прогулку по долине. Однако вскоре вы-
яснилось, что приличного экипажа во всей округе 
не оказалось, поскольку местное население при-
выкло передвигаться верхом или на воловьих арбах. 
Пока подыскивали что-то хоть немного подходящее, 
государыня, расположившись на песке, села на пред-
ложенный ей стул. Из ближайших домов выносили 

красивые цветы в подарок царице и сочные фрукты, 
которые она с удовольствием ела сама и угощала 
детей.

Через сопровождавшего переводчика, государыня 
Мария Александровна любезно расспрашивала о 
местной жизни, а затем отдала приказание фрейлине 
Тютчевой отблагодарить всех, кто оказал хоть малей-
шее внимание ей и детям.

Вскоре подъехала почтовая тележка, запряженная 
откормленными волами, которой управлял нарядно 
одетый русский мужик. При помощи Айвазовского 
и других мужчин, непринужденно, без всякого же-
манства, Мария Александровна села на сиденье из 
веревочных переплетений, покрытое сеном и ковром. 
Рядом с ней разместились развеселившиеся от непри-
вычной обстановки дети.

Все происходящее выходило за рамки пред-
ставлений местного населения о царствующих 

В 1861 году августейшие владельцы Ливадии впер-
вые посетили свое новое имение.

Путешествие в далекий Крым началось из Царско-
го Села. Кортеж из многочисленных колясок, карет 
и повозок проезжал через губернские города России: 
Москву, Тулу, Орел, Харьков, Николаев. Далее морем 
добирались до Одессы, а затем, как правило, на воен-
ном пароходе «Турок» – до Севастополя и – до Ялты.

Путь был долгим и тяжелым, но великолепная при-
рода Крыма произвела на всех большое впечатление, 
и сложности пути вскоре были забыты.

После первых дней, прошедших в некоторой сума-
тохе, жизнь в Ливадии начала входить в определенное 
русло, протекая тихо, спокойно и размеренно. Иногда 
выезжали на прогулки, посещали редкие еще сосед-
ние имения, иногда принимали гостей у себя.

Одним из самых частых посетителей Ливадии в 
тот период времени был И.К. Айвазовский, многие 
работы которого находилось на стенах Ливадийского 
дворца. Среди них были картины с изображением 
видов Ялты, морских пейзажей, многочисленные 
акварели.

Некоторые картины выходили из-под кисти ху-
дожника прямо в Ливадии. В частности, в 1861 году 
он пишет живописное полотно «Вид из Ливадии», на 

особах и ввергло их в еще большее смущение.
Государыня проехала по ухабистому почтовому 

тракту вдоль всей Алуштинской долины и затем 
вернулась к морю. Несмотря на неудобство и тряску, 
Августейшая путешественница чувствовала себя 
прекрасно и много улыбалась. После обеда на судне 
всем стало ясно, что поездка императрице и детям 
понравилась.

Некоторое время спустя, художник Айвазовский 
изобразил путешествие на перекладных по Алуш-
тинской долине масляными красками на холсте и 
преподнес его царице в подарок.

Картина эта, как и тележка, на которой была со-
вершена прогулка, долгое время хранились в Лива-
дии как напоминание о том веселом и необычном 
путешествии.

Первый визит в Ливадийское имение, впечатле-
ние, которое оказали на царскую семью поездки по 
живописным местам Южного берега Крыма сыгра-
ли большую роль в последующем развитии Ялты и 
ее окрестностей. Вслед за царской семьей дачи на 
Южном берегу стала приобретать знать. Строились 
дороги, развивалась инфраструктура, увеличивалась 
площадь города. Ялта постепенно превращалась в 
один из лучших курортов Российской империи.

Старший научный сотрудник Палькеева Е.А.

В Ливадии Вид из Ливадии

Алушта
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Для этого необходимо зарегистрироваться на портале 
Госуслуг http://www.gosuslugi.ru. Регистрация и оформле-
ние документов не занимает много времени и абсолютно 
бесплатная. Более того, госпошлина, которую придется 
заплатить за тот или иной вид услуги, будет на 30% мень-
ше, чем если ее оплачивать через банк

Подать документы на оформление загранпаспорта 
или получить повторное водительское удостоверение, 
оформить материнский капитал или пенсию, оплатить 
штрафы ГИБДД или записать ребенка в детский сад – все 
это теперь можно сделать, не выходя из дома. 

Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru 
позволяет экономить не только ваше время, но и деньги. 
С 1 января 2017 года в случае подачи заявления на по-
лучение госуслуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг для граждан 
действует скидка 30% на уплату госпошлины. 

Преимуществом на оплату могут воспользоваться 
только физические лица. Чтобы получить скидку необ-
ходимо: подать заявление на сайте госуслуг, подождать 
пока в личном кабинете на портале будет выставлен счет 
на оплату пошлины по вашему заявлению и перейти к 
его оплате. Для этого нужно выбрать безналичный способ 
оплаты. Если все условия соблюдены, то вы получите 
скидку на оплату госпошлины в размере 30%. 

Подробнее о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в том числе через интернет, рас-
сказала в ходе оперативно-хозяйственного совещания в 
администрации города заместитель директора по органи-
зации предоставления и повышения качества услуг Госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Многофункциональный центр» Надежда Иванова. 

По ее информации, в Ялте на сегодняшний день ра-
ботает 32 окна обслуживания ГБУ РК «Многофункцио-
нальный центр», из них 18 окон находится в двух МФЦ 
«Мои документы», расположенных в здании админи-
страции (пл. Советская,1) и по ул. Киевская 8. Еще 14 
окон обслуживания расположены в девяти населенных 
пунктах – Гурзуф, Никита, Массандра, Ливадия, Гаспра, 
Кореиз, Форос, Алупка, Симеиз. При этом в поселках 
Гурзуф, Массандра, Гаспра, Кореиз и городе Алупка при-
ем ведется три дня в неделю с 9 до 18. В Симеизе, Никите, 
Ливадии – один день в неделю с 9 до 18. А в Форосе – 
один день в неделю на протяжении четырех часов. 

Многофункциональный центр «Мои 
документы» предоставляет в Ялте 51 
услугу, при этом 32 услуги – феде-
ральные, 12 услуг – муниципальные, 
3 услуги – корпорации МСП (малого 
и среднего предпринимательства) и 
4 услуги – государственных органов 
Республики Крым. 

«До конца этого года мы планируем ввести еще одну 
услугу – выдача водительских удостоверений. Но исклю-
чительно повторных удостоверений (при смене фамилии, 
получении удостоверений международного образца), за 
первичными удостоверениями – необходимо обращаться 
в ГИБДД. Кроме того, с сентября в МФЦ можно полу-
чить услуги Пенсионного фонда РФ в г. Ялте (оформ-
ление пенсии, материнского капитала и т.д.) Также у 
нас есть две новые услуги, которые пока не пользуются 
спросом, потому что о них мало кто знает. Это – полу-
чение путевки при наличии медицинских показаний в 
санаторно-курортные учреждения, а также получение 
медицинских средств реабилитации или компенсации 
на их приобретение», – рассказала Надежда Иванова и 
подчеркнула, что все услуги в МФЦ «Мои документы» 
оказываются совершенно бесплатно, талоны также вы-
даются бесплатно, в порядке живой очереди.

Но записаться на прием в многофункциональный 
центр «Мои документы» можно, не выходя из дома. Для 
этого достаточно зарегистрироваться на сайте МФЦ 
https://md-crimea.ru/ или на портале Госуслуг http://
www.gosuslugi.ru. 

«Записаться на прием на сайте можно на любое свобод-
ное время, которое можно выбрать на этих сайтах. Реги-
страция через интернет избавит вас от стояния в очередях, 
сэкономит ваше время и деньги. Причем, если по каким-
то причинам, вы не смогли прийти в назначенное время, 
то вам предложат ближайшее свободное время. Также на 
нашем сайте есть перечень льготных категорий граждан 
(всего их девять), которые имеют право на внеочередное 
получение талонов», – подчеркнула Надежда Иванова и 
призвала всех не стоять в очередях, а пользоваться услу-
гами через интернет.

Об использовании электронных госуслуг в МРЭО 
ГИБДД рассказал начальник отделения №3 МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Крым (г. Ялта и г. Алушта) 
Александр Сабельников.  

Он подчеркнул, что цель создания электронных госус-
луг состоит в том, чтобы максимально избавить граждан 
от хождения по ведомственным кабинетам. Это касается 
широчайшего спектра проблем, начиная от записи ре-
бенка в детский сад до регистрации прав на имущество 
– всего до 35 видов услуг, из которых 15 федеральных и 
20 региональных. 

Записаться на прием к врачу или оформить 
пенсию теперь можно не выходя из дома

«Гражданам, желающим приобрести и зарегистриро-
вать транспортное средство, либо получить или обменять 
водительское удостоверение и при этом сэкономить вре-
мя и финансы, необходимо зарегистрироваться на сайте 
госуслуг. Регистрация занимает немного времени, но 
при этом дает возможность подать заявку на получение 
госуслуги, не выходя из дома. Подтверждение личности 
при регистрации на портале госуслуг можно получить 
непосредственно в отделении МРЭО г. Ялты. Еще одно 
преимущество госуслуг при регистрации транспорт-
ных средств состоит в том, что транспортное средство 
предоставляется непосредственно к месту осмотра, 
минуя процедуру проверки и комплектации документов 
инспектором. По предоставлению госуслуги граждане 
могут дать оценку качества обслуживания», – рассказал 
Александр Сабельников. 

Пока, по его словам, обращение в МРЭО ГИБДД г. 
Ялты через сайт госуслуг составляет всего 10%. 

«Но мы делаем все возможное, чтобы развивать это 
направление, потому что это очень просто и удобно, а 
главное – это полностью устраняет проблему очередей. 
Если все сделано правильно, то получить услугу можно 
в течение часа. Немаловажным является и приятный 
бонус в виде 30% скидки. Так, если, например, госпош-
лина на получение водительского удостоверения при 
оплате через банк составляет 2000 руб., то через портал 
Госуслуг она составит 1400 руб. Как говорится, мелочь, 
но приятно», – отметил начальник отделения №3 МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Крым (г. Ялта и г. Алушта).      

Пользоваться услугами электронного портала призвал 
также начальник отдела по вопросам миграции УМВД 
по городу Ялте Константин Мишенёв. 

«Многие граждане, не зная порядка оказания государ-
ственных услуг в сфере вопросов миграции, простаивают 
в очередях, теряя свое время, вместо того чтобы получать 
услуги не выходя из дома. С помощью портала можно 
оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, офор-
мить регистрацию по месту жительства или пребывания 
или сняться с регистрации, оформить и получить пригла-
шение на въезд в Российскую Федерацию иностранных 
лиц и лиц без гражданства и многое другое», – рассказал 
Константин Мишенёв и добавил, что с начала этого года  
через портал госуслуг было оформлено 922 загранпаспор-
та,13 паспортов гражданина РФ, 78 человек встало на 
регистрационный учет по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ и 7 приглашений на въезд в 
РФ иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Подводя итоги совещания, первый заместитель главы 
администрации города, временно исполняющий полно-
мочия главы администрации города Ялты Елена Сотникова 
еще раз призвала ялтинцев пользоваться государственны-
ми и муниципальными услугами через интернет. 

«Это значительно сэкономит ваше время. К сожа-
лению, мы не всегда в полной мере пользуемся всем 
спектром государственных услуг, в результате проводим 
много времени в очередях, хотя могли бы посвятить его 
более важным и полезным делам», – отметила Елена 
Сотникова. 

Отдел информационного  
обеспечения администрации города Ялты

1 октября –  
Международный день 

пожилых людей 
Ялту часто называют городом пенсионеров, пожи-

лых людей, которые составляют треть всего населения. 
Кто-то считает, что это не очень хорошо. Не соглашусь 
с таким мнением. На мой взгляд, это свидетельствует 
не только о прекрасном климате для таких взрослых 
людей, но и об определенных условиях жизни. Судя 
по нашей организации (Ялтинская городская обще-
ственная организация ветеранов) продолжительность 
жизни в нашем городе на несколько процентов выше, 
чем в целом по стране.Это видно даже по страницам 
газет – в каждом номере постоянная рубрика по-
здравлений с юбилеями 80, 90, 100 и т.д. лет! Это наша 
общая заслуга.

Многое делается в нашем городе по реализации 
социальных государственных и своих муниципальных 
программ – своевременная выплата пенсий, посо-
бий, субсидий, материальная помощь, организация 
празднеств, поздравлений, досуга и многое другое.

Постоянное общение с ветеранами выявляет и про-
блемы, которые относятся к общегосударственным 
и не только. Они касаются вопросов медицинского, 
транспортного обслуживания, ЖКХ и т.д. Их решение 
и принятие соответствующих мер для улучшения си-
туации индивидуальной или общей зачастую требует 
времени, финансовых, подчас значительных, затрат. 
Особо необходимо выделить отсутствие должного 
внимания со стороны родных и близких людей, не-
хватка человеческого общения. Врачи выделяют эти 
факторы как способствующие ухудшению физиче-
ского состояния. Вот уж, что не требует грандиозных 
программ и капитальных вложений! 

Для себя, для своей постоянной работы в нашем 
большом коллективе, в нашей организации мы при-
няли и уже принимаем меры для повышения эффек-
тивности как индивидуальной работы, так и интереса 
к участию в общественной жизни.

Участники Великой Отечественной войны, боль-
шинство из них, к сожалению, по состоянию здоровья 
не участвуют как прежде в общественной жизни, но 
как загораются их глаза, как многое они помнят. Это 
мы особо прочувствовали, посещая ветеранов вместе 
с депутатами, с членами городского общественного 
совета, «Молодой гвардии», с работниками админи-
страции города, которым и принадлежала организа-
ция этих мероприятий. 

Воспоминания участников  ВеликойОтечественной 
войны, ветеранов вооруженных сил, поисковая рабо-
та, открытие новых станиц партизанского движения 
в Крыму, участие в общественных мероприятиях ре-
спубликанского характера вносят неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание молодежи. Уникальным 
явлением стали спортивные рекорды ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Скобелева Б.М. – чемпион 
мира по плаванию 2016г., Медведя А.Я. – сдавшего 
нормы ГТО в полном объеме с высокими результа-
тами. 

По случаю этого праздничного дня отметим, что 
самую большую активность в исполнении граж-
данского долга в выборных компаниях, в участии в 
общегородских мероприятиях принимают пожилые 
люди. Так они уже, по большому счету, будучи никому 
не обязаны, продолжают жить с чувством высокой 
ответственности, интереса и сопричастности к про-
исходящим событиям.

Большую организаторскую работу в этих направле-
ниях по месту жительства, в производственных кол-
лективах ведут председатели первичных ветеранских 
организаций. Они осуществляют связь с депутатами 
горсовета для решения социальных проблем не только 
ветеранов, но и жителей поселков, микрорайонов.

Огромнейшая Вам благодарность бескорыстные 
наши активисты! Какими личными талантами они 
обладают – и поют, и стихи пишут, а  какие заядлые 
театралы! Нам бы побольше билетов давали, да еще 
и в партер!

Только отдельными примерами, чтобы не превра-
щать сегодняшний разговор в отчет о работе нашей 
организации, хотелось напомнить, что ПОЖИЛЫЕ 
– это не приговор по возрасту, а люди, заслужившие 
своими ратными и трудовыми делами почет, уважение, 
внимание и заботу, признание и право быть услышан-
ными, нужными и полезными в жизни нашего города.

Уважаемые Ялтинцы, обращаюсь к тем, кто молод, 
кто имеет, скажу так – творческий возраст, мы можем 
и обязаны сделать все возможное для лучшей жизни 
пожилых людей. 

Именно им пришлось быть участниками как боль-
ших свершений, больших побед в истории нашей стра-
ны, так и трагических событий. Вдумайтесь только 
– сколько переживаний, сколько труда, жертвенности 
они вместили в свою человеческую жизнь и при этом 
сохранили и мужество, и достоинство, даровали нам 
право быть на этой Земле.

Председатель Ялтинской общественной
организации ветеранов

Кириллов Ю.М.

СПРАВКА:
Портал Госуслуг http://www.gosuslugi.ru пред-

назначен для предоставления информации о 
государственных и муниципальных услугах и 
функциях, ведомствах, а также для оказания услуг 
в электронном виде.

ПОПУЛЯРНЫЕ ГОСУСЛУГИ:
• Получение загранпаспорта старого и ново-

го образца
• Оплата штрафов ГИБДД
• Состояние лицевого счета в ПФР. История 

обращений в ПФР
• Пенсионные накопления
• Налоговая задолженность физических лиц
• Подача налоговой декларации
• Регистрация автомобиля
• Снятие транспортного средства с реги-

страции
• Информация по исполнительным произ-

водствам
• Регистрация по месту жительства
• Регистрация по месту пребывания
• Замена паспорта РФ в 20 или 45 лет
• Адресно-справочная информация
Чтобы иметь доступ ко всем услугам, необхо-

димо зарегистрироваться на портале http://www.
gosuslugi.ru. После этого необходимо подтвердить 
регистрацию в многофункциональном центре 
предоставления государственный и муниципальных 
услуг (МФЦ) по месту жительства.  Подтвердить 
личность одним из доступных способов: обратиться 
в Пенсионный фонд РФ по г. Ялта или МФЦ по 
месту жительства, или получить код подтверждения 
личности по почте. 
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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.

СКОРБИМ. ПОМНИМ.

Совет Ветеранов войны и труда санаторно- 
курортных организаций ЮБК, руководство  
Ливадийского дворца выражают глубокое  

соболезнование заместителю главного врача  
санатория « Ливадия»  

Сурикову Виктору Петровичу,  
родным и близким,  

в связи с невосполнимой утратой 

Суриковой Валентины Васильевны
Светлая память о ней навсегда сохранится в 

наших сердцах.

Коблицкий, Ковалева, Плахотный, Семенчук.
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КТО ТАКАЯ ФРЕТКА ?
Еще недавно среди вла-

дельцев хорьков не было 
единодушного мнения 
о том, что же представ-
ляет собой хорек. Кое 
от кого и сейчас можно 
слышать уверения, что их 
звери - это фретки, фер-
ретки, хонорики, фуро, 
но ни в коем случае не 
хорьки! Объяснение про-
стое: несведущий человек, 
покоренный красотой и 
миловидностью пушисто-
го зверька, скорее купит 
«фретку», чем хорька.

В русском языке слова 
фретка, фредка, ферретка 
произошли от польского 
fretka, так как хорьковод-
ство в СССР началось с 
поставок клеточных хорей 
из Польши. В Польше 
гибрид между хорьком ди-
кого типа и хорьком-аль-
биносом называют тхор-
зофретка. Таким образом, 
«фретка» и «домашний 
хорек» - синонимы.

Многие люди полага-
ют, что хорек относится 
к семейству грызунов. 
Несчастных хищников 
пичкают кашей, овоща-
ми, держат в аквариумах, 
в малюсеньких клетках. 
В таких условиях хорьки 

быстро погибают.
Хорек — это хищник, 

он должен питаться сы-
рым, много двигаться, 
общаться с хозяином – это 
необходимые условия для 
полноценной жизни.

Заблуждения о хорьках, 
характеризующие их как 
свирепых убийц, не имеют 
ничего общего с действи-
тельностью. Хорек – на 
удивление ласковый зве-
рек. Запах хорька совер-
шенно не сильный: самки 
и кастрированные самцы 
пахнут не сильнее обыч-
ной ухоженной кошки. 

Все без исключения 
хорьки в юном возрасте 
могут кусаться. Таким об-
разом они завоевывают 
свое место в группе со-
родичей, проверяют они и 
вас на предмет «кто глав-
ный хорек в семье». При 
правильном воспитании 
такие укусы имеют скорее 
игровую подоплеку и бы-
стро сходят на нет. 

Мы не рекомендуем 
приобретать хорьков:

1. Людям, имеющим 
детей дошкольного воз-
раста или планирующим 
в ближайшем будущем 
завести ребенка. 

2. Аллергикам (хотя 
аллергия на хорьков встре-
чается гораздо реже, чем 
на кошек). 

3. Уже имеющим в со-
держании собак охотни-
чьих пород (с другими со-
баками и кошками хорьки 
уживаются прекрасно), 
владельцам грызунов и 
птиц (это естественная 
добыча хорьков). 

4. Тем, кто не сможет 
уделять хорьку времени. 

5. Пожилым людям, 
ведущим спокойный и 
размеренный образ жизни 
(хорек – очень активное 
животное). 

Зверьков, моложе 2-х 
месяцев покупать доволь-
но рискованно. Разведе-
ние хорьков – недешевое 
увлечение, ответственный 
заводчик вкладывает в 
щенков очень много сил, 
что сказывается на его сто-
имости. Лучшее место для 
приобретения пушистого 
друга – клубный заводчик. 

При покупке здорового 
зверя и правильном его 
содержании хорек спосо-
бен прожить 10-12 лет, не 
теряя своей жизнерадост-
ности и игривости. 

Содержать хорька в 
квартире можно вольно 
(как кошку) и полуволь-
но (закрывая на ночь и 
о время отсутствия). Но 
клетка хорьку необходима. 
Это – его дом, только его 
полноправная террито-
рия. При полувольном со-
держании минимальный 
размер клетки для хорька 
около 60х80х45 см, при 
вольном – поменьше. 

Постоянно содержать 
хорька в клетке нельзя! 
Минимум 3-4 часа в сутки 
хорек должен наслаж-
даться свободой. Как и 
любому ребенку, хорь-
ку необходимы игрушки. 

Но резиновые и меховые 
игрушки могут представ-
лять опасность для хорька 
– приобретайте пластико-
вые или латексные. Ящик 
с песком или крупой для 
копания удовлетворит их 
природную страсть к это-
му занятию. 

Хорек не умеет пры-
гать вверх, но залезть по 
покрывалу или обивке 
мебели способен запросто. 
Хорьки, в подавляющем 
большинстве не портят 
обои, мебель и не грызут 
провода, но испытыва-
ют страсть к резиновым 
предметам – коврики для 
ванны, кнопки от ПДУ 
и телефонов и многие 
другие предметы могут 
быть испорчены. Про-
глоченные куски резины 
или другого неперевари-
ваемого материала могут 
быть причиной закупорки 
кишечника – одной из 
самых распространенных 
причин гибели хорьков. 

Хорьки – маленькие 
воришки и тащат все, что 
плохо лежит. Найти укра-
денное не составляет труда 
– обычно хорьки делают 
2-3 постоянные «заначки». 
Хорьки любят покопаться 
в мусоре, способны на-
учится открывать ящики и 
дверцы, поэтому доступ на 
кухню лучше всего огра-
ничить. 

Обязательного выгула 
не требуется, гулять с жи-
вотным или нет, владелец 
решает сам. Но для прогу-
лок необходима надежная 
шлейка. Гулять с хорьком 
можно только после его 
вакцинации! Спускать 
хорька с поводка - огром-
ный риск, животное мо-
жет быть безвозвратно 
потеряно. 

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко 
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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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

  Как то мне пришлось 
возвращаться домой от 
моих родных. Иду я к нуж-
ному терминалу, в руках 
ощущаю вес сумки, а в серд-
це радость. Радовался я 
тому, что скоро приеду до-
мой и то, что я несу в своём 
багаже смогу раздать своим 
детям, жене и вместе с ними 
порадоваться, тем подар-
кам, которые находились в 
моей сумке. Когда я думал 
о встречи со своей семьёй и 
той радости, которую я ис-
пытаю вместе с ними, когда 
буду раздавать содержимое 
багажа, мне пришла мысль, 
а какой багаж я собираю и 
несу с собой в Царство мое-
го Небесного Отца. Радуюсь 
ли я тому, что уже положил и 
ещё успею положить в свой 
жизненный багаж, будет 
ли радоваться Господь вме-
сте со мной содержимому 
моего багажа. Размышляя 
над этим, давайте вместе 
постараемся ответить на 
несколько вопросов отно-
сительно нашего багажа и 
того, что нам необходимо 
знать о нём.

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
НАШ БАГАЖ?

Премудрый Соломон, 
подводя итог своей жизни 
в кн. Екклесиаст записал 
такие слова: «Выслушаем 
сущность всего: бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай, 

КАКОЙ БАГАЖ СОБИРАЕШЬ ТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

брат и сестра, если в твоём 
багаже будет много добро-
го, но туда попадет, что-то 
из выше перечисленного, 
знай, что весь багаж твой 
испортится, станет не при-
годным. Итак, нам не нуж-
но собирать материального 
и плотского, потому что это 
не пригодится нам и не бу-
дет иметь ценности в глазах 
Божьих.

Чем необходимо напол-
нять свой багаж, что туда 
нужно собирать? Некогда 
Господь через пророка Ие-
ремию, обратился к людям 
живущем в земле Египет-
ской, сказав такие слова: 
«Готовь себе нужное для 
переселения, дочь - житель-
ница Египта». Иер.46:19.

Окончание в следующем 
номере.

териального и тленного. 
Посетил я как то пожилого 
мужчину, который был бо-
лен неизлечимой болезнью, 
он сел на диван и обведя 
взглядом комнату в которой 
мы находились, произнёс 
слова: «ты знаешь всю свою 
жизнь я старался обустроить 
дом в котором живу, но те-
перь понимаю, что ничего 
из своего земного имуще-
ства я не могу забрать с со-
бой к Господу». Затем сделав 
паузу, произнёс: «я сожалею 
о том, что упустил и теперь 
не могу исправить». В упу-
щенном, он вспомнил про-
пущенные богослужения, 
труд для славы Господа и 
многое другое. Вспомните 
предупреждение Ап. Павла 
о том, что никто из людей 
не сможет забрать из этой 
земли, что-либо матери-
альное: «Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести 
из него». 1Тим.6:7 Второе – 
нам не нужно в свой багаж 
класть дела плоти: «Дела 
плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, не-
чистота, непотребство, идо-
лослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, 
(соблазны), ереси, нена-
висть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подоб-
ное...». Гал.5:19-21. К этому 
можно прибавить, обиду, 
сплетни, греховные на-
слаждения и т.д. Дорогой 

потому что в этом все для 
человека; ибо всякое дело 
Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, 
или худо». Еккл.12:13-14. 
Из прочитанного текста 
мы видим, что каждому че-
ловеку придется предстать 
пред Богом с теми делами, 
которые он совершал на 
протяжении всей своей 
жизни. Подобные слова мы 
находим в кн. Откровения: 
«И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: 
отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, 
говорит Дух, они успокоят-
ся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними». 
Откр.14:13. Итак, дела, ко-
торые человек совершает 
в своей жизни, являются 
и составляют его багаж, 
с которым ему предстоит 
предстать пред Богом.

Что не нужно собирать в 
свой багаж и чем необходи-
мо его наполнить.

Есть опасность свой ба-
гаж наполнить тем, что не 
пригодится или не будет 
иметь ни какой ценности. 
Как много тех вещей со-
брано нами в жизни, кото-
рые не пригодятся нам, и 
не будут иметь ценности в 
глазах Божьих.

ЧТО НАМ НЕ НУЖНО 
СОБИРАТЬ?

Первое - нам не нужно 
собирать в свой багаж, ма-
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
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ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Отражение недели».
08.25 «Активная среда». (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 6 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Гага-

рин. Триумф и трагедия». 
(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», 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).

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

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

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Элвис 

Пресли. (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», 11 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Комедия «Кевин с севера». 

(Канада - Великобрита-
ния). (12+).

10.30 Т/с «Чужой район». 
(16+).

12.15 Боевик «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
(16+).

14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

21.40 Боевик «Слепая ярость». 
(США). (16+).

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

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

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «За-
мок в Англии», 14 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Гине-
колог», 15 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 «Ольга», 25 -35 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Улица», 1 и 2 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Ольга», 36 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 37 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Любовь с 

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 1 и 2 с. 

(16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 Х/ф «Камень желаний». 

(США). (12+).
03.50 Мелодрама «Любовь с 

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

«Дружба-любовь», 16 
с. (16+).

06.30 Т/с «Деффчонки». «Ту-
рецкий виски», 17 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 1 -5 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 5- 8 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Поте-
рялась дочь». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Гадай 
не гадай». (16+).

18.00 Т/с «След». «Дежа вю». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Титаны». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Недолгая 
прогулка». (16+).

20.20 Т/с «След». «Гарпии». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Бараний 
бунт». (16+).

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

розами». (16+).
23.15 Т/с «След». «Сладкое 

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

пуск».
00.30 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

02.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской». (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Человек мира. Марианские 
острова. В поисках развле-
чений. (12+).

06.30,14.00 Мировой рынок. 
Алматы. От А до Ы. (12+).

07.25,15.00 Игра в прятки. Тайная 
история камуфляжа. (12+).

08.25 Люди воды. Мурманск. 
(12+).

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

10.15 Сесиль в стране чудес. 
Татарстан. (12+).

11.10 Охотники за вирусами. 
Не допустить эпидемию. 
(12+).

12.10 Люди воды. Поморы. (12+).
13.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
16.00,23.55 Люди силы. Марий 

Эл. Кова-влак. Лесные 
знахарки. (16+).

17.00,00.50 За кадром. Китай. 
Шаолинь, ч. 1. (12+).

17.30,01.15 За кадром. Китай. 
Шаолинь, ч. 2. (12+).

18.05,01.45 За кадром. Китай. 
Шаолинь, ч. 3. (12+).

18.35,02.15 За кадром. Китай. 
Рыбалка с бакланом. (12+).

19.00,02.45 Повелители неба. 
(16+).

20.00,03.40 Алмазы. (12+).
20.30,04.10 Ленские столбы. 

(12+).

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

Марк Бернес.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон», 1 с. (Великобри-
тания).

09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Самолет из Ка-

була».
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел». 

(Китай).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути». (Германия).
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни».

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Герта» - «Бавария».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль».

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома».

16.55 Новости.
17.00 Футбол. Благотворитель-

ный товарищеский матч 
«Шаг вместе».

18.15 «Анатомия голов». (12+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Пря-
мая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии. 
(16+).

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». 

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

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». 
(США). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездный десант». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Эверли». (США). 
(18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,02.10 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го. (12+).

06.55,03.05 Сокровища мира. 
Ковчег завета. (12+).

07.50,04.05 Спутник вместо 
бомбы. (16+).

08.45,05.00 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

09.50 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

10.35 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 1. (12+).

11.40 Юрий Любимов. (12+).
12.35 Мифы и легенды человече-

ства. Когда боги еще были 
женщинами. (12+).

13.35 Вспомнить все. Телевиде-
ние в СССР. (12+).

14.30 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Иудей-
ское восстание. (12+).

15.35 Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га. (12+).

16.30 Сокровища мира. Копье 
судьбы. (12+).

17.25 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное. (12+).

18.20 Первый компьютер в мире. 

00.00 «Жизнь: Рептилии и амфи-
бии». (12+).

00.55 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(16+).

01.50 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

02.15,17.35 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (12+).

02.50 «Трискелион. Природа Брета-
ни». (12+).

03.55 «Нырнуть под полюсом». 
(12+).

04.55,08.10 «Невидимая природа», 
ч. 2. (12+).

06.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». (12+).

07.00 «100 чудес света». (12+).
09.10 «Планета людей», ч. 8. (16+).
10.05 «Океан на заднем дворе: 

Бухты Нортленда». (12+).
11.00 «Сердце острова: Руруту». 

(16+).
11.25 «Возрождение тигра», ч. 

3. (16+).
12.10 «Ураган: Одиссея ветра». 

(12+).
13.35 «Сердце острова: Такароа». 

(16+).

00.50 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

02.25 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке». 
(Франция). (12+).

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

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

08.35 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

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

11.50 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

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

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

17.10 Х/ф «Колония Дигни-
дад». (Чили - Германия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Шоколад». (Фран-
ция - Канада). (12+).

20.50 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

22.25 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(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 «Наживка для анге-

ла». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Василиса». (12+).
03.15 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07
.00,07.15,07.30,07.40,08.0
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 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров». (16+).

03.15 Х/ф «Флика 3».

08.00 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+).

10.00 Детектив «Меня это не 
касается». (12+).

12.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

14.00 Мелодрама «Машенька». 
(12+).

15.30 Мелодрама «О любви». 
(12+).

17.00 Х/ф «Иду на грозу», 1 с. 
(12+).

18.30 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

20.00 Комедия «На кого Бог по-
шлет». (12+).

22.00 Мелодрама «Дамское 
танго». (12+).

00.00 Х/ф «Сельский врач». 
(12+).

02.00 Мелодрама «Машенька». 
(12+).

03.30 Мелодрама «О любви». 
(12+).

05.00 Х/ф «Иду на грозу», 1 с. 
(12+).

06.30 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (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 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
18.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(Украина). (16+).
20.55 Мелодрама «Условия кон-

тракта». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (Украина). (16+).
04.10 Т/с «Мисс Марпл. Указу-

ющий перст». (Велико-
британия). (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Сенса-
ция». (12+).

04.25,10.25,22.25 М/ф «Добрыня 
Никитич». (12+).

04.40,10.40,22.40 М/ф «Заяц, 
который любил давать 
советы». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Братья 
Лю». (6+).

06.00,12.00,00.00 М/ф «Снегуроч-
ка». (6+).

07.05,13.05,01.05 М/ф «Как щенок 
учился плавать».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Зер-
кальце».

08.00,14.00,02.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». «Антар-
ктида». (6+).

15.00 Х/ф «Шутите?» (12+).
17.00 М/ф «Капризная принцес-

са». (6+).
18.00 Х/ф «Воробей на льду». 

(6+).
19.00 М/ф «Легенда о Сальери». 

(12+).
19.30 М/ф «Кострома». (6+).
20.00 М/с «38 попугаев».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Ми-Ми-
Мишки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.30,19.20,20.40 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (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+).
11.10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 «Иппон - чистая победа». 

(16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.35 «Патриот за границей». 

(16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов».
09.35 Х/ф «Срок давности». 

(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 «Чудны дела твои, 
Господи!», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Каталония. Есть ли вы-

ход?» (16+).
23.05 «Без обмана». «Сок против 

минералки». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.25 Детектив «Улыбка Лиса». 

(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Галя и Олег. (16+).
09.40 Школа доктора Комаров-

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

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

2. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
22.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

06.10,01.30 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

07.40,03.45 «МосГорСмех». (12+).
08.10,15.25,22.00,02.55,04.55 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.35,22.25,05.20 «Одна за всех». 
(16+).

09.05,21.35,05.50 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.35 «Кривое зеркало». (12+).
11.35,16.40,18.45 «Смеха ради». 

(12+).
12.05,19.45 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.30 «Фабрика анекдотов». (16+).
12.55 «Это смешно!» (12+).
15.50,00.40,01.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.20 «Хали-Гали». (12+).
17.10 «Юрмала 2011». (12+).
19.10 «Два веселых гуся». (12+).
20.10 «Измайловский парк». (12+).
22.50 «Yesterday Live». (12+).
23.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
03.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Д/ф «Диверсан-

ты», 1-4 с. (16+).
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.10,13.15,14.05 Т/с «Крик 

совы». 1-5 с. (16+).
18.40 Д/с «Битва за небо», 1 с. 

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

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

ем Медведевым». «Горячая 
осень 93-го». (12+).

21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «Пятеро с неба». 

(12+).
02.40 Х/ф «Оленья охота». 

(12+).
04.05 Х/ф «Встреча в конце 

зимы».

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

сапогах».
07.10 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс». (США).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Триллер «Инферно». (Вен-

грия - США). (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

лая жизнь». (16+).
21.00 Триллер «Виктор Франкен-

штейн». (США - Велико-
британия - Канада). (16+).

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

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

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «Особое мнение». 

(США). (16+).
04.15 Анимац. фильм «Спирит - 

душа прерий». (США).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Очередная 

попытка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пирог с 

корицей. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Нота бесчув-

ствия. (12+).
11.30 Не ври мне. Любовь и 

дружба. (12+).
12.30 Не ври мне. Холодильник. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Останкинская 
аномалия. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Стилист. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Человек из 
прошлого. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Тихий омут. 
(12+).

06.00 Т/с «Ночные ласточки». 
(12+).

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Фаворит», 1-3 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Фаворит», 3 и 4 с. 

(16+).
14.25 «Другой мир». Что привле-

кает темные силы? (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», 65-68 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять». 
(16+).

01.00 Х/ф «Мимино». (16+).
02.50 «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+).

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

14.40,20.20 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

15.10 «Чудеса солнечной системы: 
Империя Солнца». (6+).

16.10 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

17.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 5. (12+).

18.10 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (12+).

19.05 «Земля: Сила планеты: 
Атмосфера». (6+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 6. (12+).

21.00 «Насекомые или милли-
метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

22.00 «Экстремальное выживание: 
Кимберли». (12+).

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

23.25 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (16+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

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

ем Николаевичем». (12+).
08.30 «Активная среда». (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 7 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Кос-

мический глаз». (12+).
11.45 «Вспомнить все». (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», 7 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня. (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», 12 с. (16+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:15 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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Решала. (16+).
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+).
12.45 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

21.40 Боевик «Отчаянный». 
(США).

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

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

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Учи-
тель года», 18 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Соп-
ли», 19 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». «Ново-

селье», 1 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Секс-

голодовка», 2 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян», 3 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 4 с. 

(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

14.30 Т/с «Интерны», 91 -99 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 1 и 2 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Улица», 3 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 37 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 38 с. (16+).
21.00 Драма «1+1». (Франция). 

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

(16+).
01.10 Т/с «Улица», 3 с. (16+).
01.40 Драма «Воровка книг». 

(Германия - США). (12+).
04.15 Драма «1+1». (Франция). 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки». «Части 

тела», 20 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Боевик «Ва-банк». (Поль-

ша). (16+).
07.10 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Детектив «Гений». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». «Дочь 

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

здоровы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Благо-

родное происхожде-
ние». (16+).

18.05 Т/с «След». «Проверка на 
дорогах». (16+).

18.50 Т/с «След». «Полиграф». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Лучшая 
жизнь». (16+).

20.25 Т/с «След». «Опасные 
связи». (16+).

21.15 Т/с «След». «Родимов-
ка». (16+).

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

(16+).
23.20 Т/с «След». «Парашюти-

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

пуск».
00.30 Боевик «Ва-банк». (Поль-

ша). (16+).
02.25 Детектив «Три дня на раз-

мышление». (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 Человек мира. Остров 
Сайпан. В поисках развле-
чений. (12+).

06.30,14.20 Сесиль в стране 
чудес. Иркутск. (12+).

07.25,15.15 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира 
животных. (12+).

07.55,15.45 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Ориентирование на мест-
ности. (12+).

08.25 Люди воды. Черное море. 
(12+).

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

10.20 Человек мира. Гуам. В Аме-
рику без визы. (12+).

11.20 Мгновения вечности. (12+).
12.20 Алмазы. (12+).
12.50 Ленские столбы. (12+).
13.20 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Азербайджан. (16+).

16.15,00.00 Люди воды. Мур-
манск. (12+).

17.15,00.55 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Дорога к храму. 
(16+).

18.05,01.50 Сесиль в стране 
чудес. Татарстан. (12+).

19.00,02.45 Охотники за вируса-
ми. Не допустить эпиде-
мию. (12+).

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

Инна Гулая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон», 2 с. (Великобри-
тания).

09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
12.30 «Магистр игры». «Спасен-

ный мгновением. Фауст».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ф. Мастранджело и 
П. Каплевичем.

13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 1 
с. (Великобритания).

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пушкина нет 
дома».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповто-
римый».

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 

06.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Смешанные единоборства. 

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

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майк-
ла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Москвы. (16+).

13.50 Новости.
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». 

(12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из Канады. 
(16+).

18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 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 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Звездный десант». 
(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 «Звездный десант 

2: Герой Федерации». 
(США). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Звездный десант 
3: Мародер». (США - 
ЮАР - Германия). (18+).

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

06.00,02.10 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

06.50,03.00 Армада. Неизвестная 
история, ч. 1. (12+).

07.50,04.05 Юрий Любимов. 
(12+).

08.45,05.00 Мифы и легенды 
человечества. Когда боги 
еще были женщинами. 
(12+).

09.45 Вспомнить все. Телевиде-
ние в СССР. (12+).

10.40 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Иудей-
ское восстание. (12+).

11.45 Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га. (12+).

12.40 Сокровища мира. Копье 
судьбы. (12+).

13.35 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное. (12+).

14.30 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма. (12+).

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

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

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

00.00 «Планета людей», ч. 8. (16+).
01.00 «Океан на заднем дворе: 

Бухты Нортленда». (12+).
02.00 «Сердце острова: Руруту». 

(16+).
02.25 «Возрождение тигра», ч. 

3. (16+).
03.10 «Ураган: Одиссея ветра». 

(12+).
04.35 «Сердце острова: Такароа». 

(16+).
05.05,08.00 «Поезда: поразитель-

ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

05.35,08.25,11.20 «Арктика: школа 
выживания». (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (12+).
09.00 «Жизненная сила: Новая 

Зеландия». (12+).
10.00 «Земля: Сила планеты: 

Атмосфера». (6+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», ч. 6. (12+).
11.55 «Насекомые или милли-

метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

12.55 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

00.30 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

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

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

07.30 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

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

11.20 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола». (США - Фран-
ция). (16+).

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

14.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(Франция - Великобрита-
ния). (16+).

16.50 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

19.00 Х/ф «По соображениям 
совести». (Австралия - 
США). (18+).

21.05 Х/ф «Жизнь Дэвида Гей-
ла». (США - Германия). 
(18+).

23.10 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(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 «Наживка для анге-

ла». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ. 
(12+).

02.40 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30 Футбол России.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2

0,09.20,10.25,11.25,15.30,1
7.20,21.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50 

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35 

Репортаж.
12.30,16.35,22.35 Погода.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

08.00 Комедия «На кого Бог по-
шлет». (12+).

10.00 Мелодрама «Дамское 
танго». (12+).

12.00 Х/ф «Сельский врач». 
(12+).

14.00 Х/ф «Гибель орла». 
(12+).

15.30 Х/ф «Мертвый сезон», 1 
с. (12+).

17.00 Х/ф «Иду на грозу», 2 с. 
(12+).

18.30 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

20.00 Мелодрама «Прикован-
ный». (12+).

22.00 Х/ф «Объяснение в 
любви». (12+).

00.10 Х/ф «Ошибки юности».
02.00 Х/ф «Гибель орла». 

(12+).
03.30 Х/ф «Мертвый сезон», 1 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу», 2 с. 

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (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 Мелодрама «Условия кон-

тракта». (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Условия кон-

тракта». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (16+).
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам». (Великобри-
тания). (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Шути-
те?» (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Каприз-
ная принцесса». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Воро-
бей на льду». (6+).

07.00,13.00,01.00 М/ф «Легенда о 
Сальери». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Костро-
ма». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «38 по-
пугаев».

15.00 Комедия «Кувырок через 
голову». (6+).

17.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
(6+).

18.00 Х/ф «Засекреченный 
город». (12+).

19.30 М/ф «Мы за солнышком 
идем».

20.00 М/с «Как лечить удава?»

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Ми-Ми-
Мишки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.30,19.20,20.40 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (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+).
11.10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+).
21.40 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».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Урок жизни». (12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Наталья Теня-
кова». (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 «Чудны дела твои, 
Господи!», 3 и 4 с. (12+).

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

Любовные сети». (16+).
23.05 «Прощание. Сергей Бо-

дров». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». (16+).
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

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

(12+).

05.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Галя и Олег. (16+).
09.40 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
16.30 Орел и решка. (16+).
17.30 Т/с «Любимцы». (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Т/с «Любимцы». (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

06.20,03.10 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.15,13.25,16.00,05.00 «Смеха 
ради». (12+).

08.45,16.25,05.30 «Дальние род-
ственники». (12+).

09.15,05.50 «Фабрика анекдотов». 
(16+).

09.40 «Это смешно!» (12+).
12.15,18.45,23.55,01.55 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
12.35,21.25,21.55 «Даешь моло-

дежь». (16+).
13.05 «Хали-Гали». (12+).
13.50 «Юрмала 2011». (12+).
15.30 «Два веселых гуся». (12+).
16.55 «Измайловский парк». (12+).
18.15,02.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
19.10,02.20 «Одна за всех». (16+).
19.40 «Yesterday Live». (12+).
20.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.25 «Смеяться разрешается». 

(12+).
00.15 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
00.40 «МосГорСмех». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Матч», 

1-4 с. (16+).
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.10,13.15,14.05 Т/с «Крик 

совы», 6-10 с. (16+).
18.40 Д/с «Битва за небо», 2 с. 

(12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. 
Михалкин. (12+).

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

сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «Порох». (12+).
02.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны».
04.40 Х/ф «Еще о войне». 

(16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Бейблэйд Берст».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.55 Триллер «Виктор Франкен-

штейн». (США - Велико-
британия - Канада). (16+).

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

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

лая жизнь». (16+).
21.00 Х/ф «Зачарованная». 

(США). (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не вижу. 

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

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Деловая со-

седка. (12+).
12.30 Не ври мне. Опасный пово-

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

ниями». Проклятие театра 
им. Пушкина. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Картина неизвест-
ной девушки. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

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

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Фаворит», 5-7 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Фаворит», 7 и 8 с. 

(16+).
14.25 «Другой мир». Исчезнове-

ние близкого человека. 
(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», 69-72 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Иван».
01.00 Х/ф «Салон красоты».

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 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+).

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

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

14.55 «Жизнь: Рептилии и амфи-
бии». (12+).

15.55 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(16+).

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

17.15,23.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (12+).

17.50 «Трискелион. Природа 
Бретани». (12+).

18.55 «Нырнуть под полюсом». 
(12+).

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

21.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

22.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 7. (12+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «За дело!» (12+).
08.40 Д/ф «Чудеса природы», 8 

с. (12+).
09.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 8 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Ма-

скарад для космодрома». 
(12+).

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Зураб Цере-

тели. (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», 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

застолья. (18+).
06.00 «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». 

Алена Свиридова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Меню. 

(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 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «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+
13:45 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+
19:35 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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
12.30 Боевик «Отчаянный». 

(США).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

21.40 Боевик «Черный пес». (США 
- Великобритания). (16+).

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

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

03.10 Дорожные войны. (16+).
03.30 Драма «Простой план». 

(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Кра-
сивые руки», 21 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «До-
мра», 22 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». «Шан-

таж», 6 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей Алешки», 7 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Ру-

блевка», 8 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Квар-

тирный вопрос», 9 с. 
(16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Сосед-
ка», 10 с. (16+).

14.30 Т/с «Интерны», 100 -108 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 3 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 4 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 38 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 39 с. (16+).
21.00 Комедия «Шутки в сторону». 

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

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 4 с. (16+).
01.30 Боевик «Совокупность лжи». 

(Великобритания - США). 
(16+).

04.00 Комедия «Шутки в сторону». 
(Франция). (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки». «День 
Нептуна», 23 с. (16+).

06.30 Т/с «Деффчонки». 

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
05.30 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+).
07.10 Комедия «Формула любви». 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Отрыв», 1-5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Отрыв», 5 -8 с. 

(16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Под-

меныши». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Мерт-

вец-шантажист». (16+).
18.00 Т/с «След». «Кукушонок». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Домыслы». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Очевид-

ность». (16+).
20.25 Т/с «След». «Неудачное 

ограбление». (16+).
21.15 Т/с «След». «Таблетка от 

голода». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дорога в 

рай». (16+).
23.20 Т/с «След». «Смерти 

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

пуск».
00.30 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).
02.20 Детектив «Крутой поворот». 

(12+).
03.55 Д/ф «Живая история: «10 

негритят. 5 эпох советского 
детектива». (12+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00,14.00 Куба. Индекс счастья, 
ч. 1. (12+).

06.30 Человек мира. Зимбабве. 
Первое знакомство. (12+).

07.00,15.00 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Детеныши экстремалы. 
(12+).

07.35,15.35 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Прирожденные математи-
ки. (12+).

08.05 Люди воды. Дальний Вос-
ток. (12+).

09.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Сольный номер. (16+).

09.55 Рекорды моей планеты. 
Самые жуткие места на 
планете. (16+).

10.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть хуже. Дело 
труба. (16+).

10.55 Мгновения между прошлым 
и будущим. (12+).

12.00 Хомус. (12+).
12.30 Мамонты. (12+).
13.00 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Вьетнам. Остров Фукуок. 
(16+).

14.30 Планета собак. Собачье 
дело. Собаки-таможенни-
ки. (12+).

16.05,00.00 Люди воды. Черное 
море. (12+).

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

Сергей Бондарчук.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон», 3 с. (Великобри-
тания).

09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». (Германия).

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

встречи. Ведущие Андрей 
Миронов и Евгения Си-
монова».

12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 

(Украина).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 

с. (Великобритания).
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Пинега».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»

16.00 Цвет времени. Анри Ма-
тисс.

06.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Х/ф «Цветы от победите-

лей». (Россия). (16+).
11.15 «Анатомия голов». (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии. 
(16+).

14.25 «Победы сентября». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». (12+).

16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Человек-муравей». 
(США). (12+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Метро». (США). 
(16+).

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

06.00,02.05 Вспомнить все. Теле-
видение в СССР. (12+).

06.55,03.00 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

07.55,04.05 Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга. (12+).

08.50,05.00 Сокровища мира. 
Копье судьбы. (12+).

09.50 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное. (12+).

10.45 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

00.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (12+).

01.00 «Земля: Сила планеты: 
Атмосфера». (6+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 6. (12+).

02.20,20.30 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

03.00 «Насекомые или милли-
метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

04.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

04.55,08.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.25,08.40 «Исследователи: при-
ключения века: Замерз-
шие титаны». (16+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 2. (16+).

06.55 «100 чудес света». (12+).
09.10 «Трискелион. Природа 

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

(12+).
11.15 «Невидимая природа», ч. 

2. (12+).
12.20 «Чудеса солнечной систе-

мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

00.55 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

02.20 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

04.20 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

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

08.00 Х/ф «Колония Дигни-
дад». (Чили - Германия). 
(16+).

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

11.45 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

13.55 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

15.30 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

17.05 Х/ф «Шоколад». (Фран-
ция - Канада). (12+).

19.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испа-
ния). (16+).

20.55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

22.55 Х/ф «Дворецкий». 
(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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(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 «Наживка для анге-

ла». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.55 Т/с «Василиса». (12+).
02.55 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 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 Х/ф «Однажды вечером 

в поезде». (16+).

08.00 Мелодрама «Прикован-
ный». (12+).

10.00 Х/ф «Объяснение в 
любви». (12+).

12.10 Х/ф «Ошибки юности».
14.00 Х/ф «Небо Москвы». 

(12+).
15.30 Х/ф «Мертвый сезон», 2 

с. (12+).
17.00 Спектакль «Мещане», 1 

с. (12+).
18.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
20.00 Мелодрама «Путешествие в 

другой город». (12+).
22.00 Х/ф «Кому на Руси 

жить...»
00.20 Мелодрама «Еще люблю, 

еще надеюсь». (12+).
02.00 Х/ф «Небо Москвы». 

(12+).
03.30 Х/ф «Мертвый сезон», 2 

с. (12+).
05.00 Спектакль «Мещане», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+).

07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

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

них. (16+).
10.30 Давай разведемся! (16+).
13.30 Тест на отцовство. (16+).
14.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
15.05 Мелодрама «Условия контрак-

та». (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Условия контрак-

та». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее раская-

ние». (16+).
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива». (Ве-
ликобритания). (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «Кувы-
рок через голову». (6+).

04.10,10.10,22.10 М/ф «Тайна 
третьей планеты». (6+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Рикки-
Тикки-Тави». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «За-
секреченный город». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Мы за 
солнышком идем».

08.00,14.00,02.00 М/с «Как лечить 
удава?»

15.00 Х/ф «Тайна горного под-
земелья». (12+).

17.00 М/ф «Храбрый портняжка». 
(6+).

18.00 Киноповесть «Завтра, тре-
тьего апреля...» (12+).

19.30 М/ф «Зеленый кузнечик». 
(6+).

20.00 М/с «А вдруг получится!»

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Ми-Ми-
Мишки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.30,19.20,20.40 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (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+).
11.10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+).
21.40 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 «Основная версия». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой».
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая». (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 «На одном дыхании», 
1 и 2 с. (16+).

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

утратой доверия». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+).
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

05.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Галя и Олег. (16+).
09.40 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

06.15,03.15 «Это смешно!» (12+).
08.50,15.20,20.40,22.50,05.35 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.15,18.10,18.35,05.55 «Даешь 
молодежь». (16+).

09.45 «Хали-Гали». (12+).
10.05,12.40,02.00 «Смеха ради». 

(12+).
10.35 «Юрмала 2011». (12+).
12.05 «Два веселых гуся». (12+).
13.05,02.25 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.35 «Измайловский парк». (12+).
14.50,23.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.45,23.15 «Одна за всех». (16+).
16.15 «Yesterday Live». (12+).
17.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.05 «Смеяться разрешается». 

(12+).
21.05 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
21.30 «МосГорСмех». (12+).
21.55 «Городок». (12+).
00.10 «Кривое зеркало». (12+).
02.50 «Фабрика анекдотов». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Отра-

жение», 1-3 с. (16+).
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
11.50,13.15,14.05 Т/с «Отра-

жение», 4-6 с. (16+).
15.30 Д/с «Легендарные само-

леты».
18.40 Д/с «Битва за небо», 3 с. 

(12+).
19.35 «Последний день». С. Эй-

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Берлинская стена». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
02.35 Х/ф «Летучая мышь».
05.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Бейблэйд Берст».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.55 Х/ф «Зачарованная». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

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

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

лая жизнь». (16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (США - Кана-
да). (12+).

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

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

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

при луне. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Черная 

невеста. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Исполняю-

щая желания. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Черная вода. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Холодильник. 

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

видениями». Заметки 
исчезнувшего сторожа. 
Москва. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Прочь с 
дороги. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Работа не 
волк. (12+).

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

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».
10.15 «Любимые актеры». Георгий 

Бурков. (12+).
10.45 «Любимые актеры». Ната-

лья Крачковская. (12+).
11.15 Х/ф «Салон красоты». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Что делать 

когда не остается сил? 
(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+).

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+).

13.15 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

14.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 7. (12+).

14.40 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (12+).

15.15 «Планета людей», ч. 8. 
(16+).

16.15 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (12+).

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

17.35 «Возрождение тигра», ч. 
3. (16+).

18.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(12+).

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

20.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

21.00 «Жизнь: Млекопитающие». 
(12+).

22.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(16+).

23.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Моя история» Зураб Цере-

тели. (12+).
08.10 «Активная среда». (12+).
08.20 Д/ф «Чудеса природы», 9 

с. (12+).
08.50 Х/ф «Волшебная сила». 

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

Взлет и падение». (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.
15.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.55 Х/ф «Волшебная сила». 

(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

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

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

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Решала. (16+).
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+).
12.45 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
14.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

21.40 Драма «Матадор». (США 
- Германия - Ирландия). 
(16+).

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

01.15 Драма «Простой план». 
(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Ими-
тация», 25 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Кар-
манный парень», 26 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». «Таня 

официант», 11 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Снова 

беременна», 12 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Психо-

лог», 13 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Долбо-

ящер», 14 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Отцов-

ские гены», 15 с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 109 -117 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 4 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 5 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 39 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 40 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 55 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 5 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Обещать - не 

значит жениться». (Герма-
ния - Нидерланды - США). 
(16+).

04.05 «ТНТ-Club». (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Отрыв», 1 -4 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 1 -4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 4 -7 с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Сабан-

туйчик». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Импе-

ратрица». (16+).
18.00 Т/с «След». «Сашка». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Возвраще-

нец». (16+).
19.35 Т/с «След». «Сбежавшая 

невеста». (16+).
20.20 Т/с «След». «Добро 

должно быть с кулака-
ми». (16+).

21.10 Т/с «След». «Человек без 
прошлого». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Сильнодей-

ствующее средство». 
(16+).

23.20 Т/с «След». «Шумовая 
мафия». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 Комедия «Формула любви». 
(12+).

02.20 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00,14.00 Рекорды моей плане-
ты. Самые опасные про-
фессии планеты. (16+).

06.30,14.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Горячка. (16+).

07.05,15.05 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Броненосцы. (12+).

07.40,15.35 Чудеса живой приро-
ды с Дэвидом Аттенборо. 
Свирепые бойцы. (12+).

08.10 Люди воды. Байкал. (12+).
09.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший. (16+).
10.10 Планета вкусов. Кулинар-

ные рецепты Кельна. (16+).
10.35,03.55 Планета собак. Со-

бачье дело. Собаки-тамо-
женники. (12+).

11.10 Танцы с дельфинами. (12+).
12.10 Каслинское литье. (12+).
12.40 Златоустовское оружие. 

(12+).
13.10 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Ибица. Другая вибрация. 
(12+).

16.05,00.05 Люди воды. Дальний 
Восток. (12+).

17.00,01.00 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Сольный номер. 
(16+).

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

Тамара Семина.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон», 4 с. (Великобри-
тания).

09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». (Гер-
мания).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «За строкой со-

общения ТАСС».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3 

с. (Великобритания).
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Исправленному 
верить».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Re».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне». 
(Германия).

06.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Трансля-
ция из США. (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

12.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емелья-
ненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).

14.20 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир. (12+).

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (Франция). (16+).

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(США - Германия). (18+).

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

03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,02.10 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное. (12+).

06.55,03.05 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма. (12+).

08.00,04.10 Белый цыган. Мстис-
лав Запашный. (12+).

08.55,05.00 Рыцари. Последний в 
своем роде. (12+).

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

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

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

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

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

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

15.35 Спутник вместо бомбы. 
(16+).

16.30 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

17.30 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

18.20 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 1. (12+).

00.10 «Трискелион. Природа 
Бретани». (12+).

01.10 «Нырнуть под полюсом». 
(12+).

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

03.15 «Чудеса солнечной систе-
мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

04.15 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

05.10,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 
7. (12+).

05.30,08.35 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 3. (16+).

06.55 «100 чудес света». (12+).
09.10 «Ураган: Одиссея ветра». 

(12+).
10.40,23.00 «Сердце острова: 

Такароа». (16+).
11.15 «Поезда: поразительные 

путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

11.40,17.20 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

12.15 «Жизнь: Млекопитающие». 
(12+).

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

02.55 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

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

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

08.35 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

10.35 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

12.40 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

14.45 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

16.50 Х/ф «По соображениям 
совести». (Австралия - 
США). (18+).

19.00 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Помни». (США). 
(16+).

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

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(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 «Наживка для анге-

ла». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.20 Т/с «Василиса». (12+).
03.15 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 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 Комедия «Человек в крас-

ном ботинке». (12+).

08.00 Мелодрама «Путешествие в 
другой город». (12+).

10.00 Х/ф «Кому на Руси 
жить...»

12.20 Мелодрама «Еще люблю, 
еще надеюсь». (12+).

14.00 Комедия «Частная жизнь 
Петра Виноградова». (12+).

15.30 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не за-
метил».

17.00 Спектакль «Мещане», 2 
с. (12+).

18.30 Х/ф «Открытая книга 2». 
(12+).

20.00 Х/ф «Собственная тень». 
(16+).

22.00 Х/ф «Странные люди». 
(12+).

00.00 Х/ф «Беда».
02.00 Комедия «Частная жизнь 

Петра Виноградова». (12+).
03.30 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не за-
метил».

05.00 Спектакль «Мещане», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (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+).
14.45 Мелодрама «Условия кон-

тракта». (16+).
16.45 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Условия кон-

тракта». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Храбрый 
портняжка». (6+).

06.00,12.00,00.00 Киноповесть 
«Завтра, третьего апре-
ля...» (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Зеленый 
кузнечик». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «А вдруг 
получится!»

08.15,14.15,02.15 М/ф «Олень и 
волк». (6+).

15.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
(12+).

17.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе». (6+).

18.00 Киноповесть «Хочу, чтоб он 
пришел». (12+).

19.00 М/ф «Фунтик и огурцы».
19.30 М/ф «Последние волшеб-

ники». (6+).
20.00 М/с «Завтра будет завтра».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Ми-Ми-
Мишки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.30,19.20,20.40 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (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+).
11.10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+).
21.40 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 «Основная версия». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Родион Газма-
нов». (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 «На одном дыхании», 
3 и 4 с. (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Чудесные исце-

ления звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова». 

05.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Галя и Олег. (16+).
09.40 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

06.25,03.20 «Хали-Гали». (12+).
06.45,09.20,22.55,03.40 «Смеха 

ради». (12+).
07.15,04.05 «Юрмала 2011». (12+).
08.45,05.30 «Два веселых гуся». 

(12+).
09.45,23.20 «Дальние родствен-

ники». (12+).
10.15 «Измайловский парк». (12+).
11.35,20.25 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.05,17.20,19.35,02.35 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
12.30,19.55 «Одна за всех». (16+).
12.55 «Yesterday Live». (12+).
13.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.50,15.20,02.55 «Даешь моло-

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

(12+).
17.45 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
18.10 «МосГорСмех». (12+).
18.40 «Городок». (12+).
20.55 «Кривое зеркало». (12+).
23.50 «Фабрика анекдотов». (16+).
00.10 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Отра-

жение», 7-9 с. (16+).
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
11.50,13.15,14.05 Т/с «Отра-

жение», 10-12 с. (16+).
15.30 Д/с «Легендарные само-

леты».
18.40 Д/с «Битва за небо», 4 с. 

(12+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «Два капитана».
02.45 Х/ф «Кортик».
04.25 Х/ф «За прекрасных 

дам!» (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Бейблэйд Берст».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (США - Кана-
да). (12+).

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

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

лая жизнь». (16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (США). (16+).

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

зи. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Черный 

глаз. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Аромат из 

прошлого. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мелом по 

воде. (12+).
11.30 Не ври мне. Совместный 

отдых. (12+).
12.30 Не ври мне. Деловая со-

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

ниями». Воровка. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Клептомания. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дальнобойщики 2. 
Летучий голландец. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Иди за ним. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Конец дет-
ства. (12+).

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

06.30 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».
10.15 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Гараж». (12+).
10.45 «Любимые актеры». Карен 

Шахназаров. (12+).
11.15 Х/ф «Акселератка».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Что мешает 

добиться успеха? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 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.

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+).

13.10 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(16+).

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

14.25 «Возрождение тигра», ч. 
4. (16+).

15.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (12+).

16.00 «Земля: Сила планеты: 
Атмосфера». (6+).

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 6. (12+).

18.00 «Насекомые или милли-
метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

19.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

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

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

21.00 «Насекомые или миллиме-
тровый мир: Микрокосмос 
листвы». (12+).

22.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (12+).
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05.00 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 «Вспомнить все». (12+).
08.25 Д/ф «Чудеса природы», 10 

с. (12+).
08.55 Х/ф «Свадьба». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Титов. 

Самый несчастливый 
космонавт». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
15.55 Х/ф «Свадьба». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
22.40 Х/ф «Свадьба». (12+).
23.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

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

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

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

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

щая». Арман Арналь. (16+).
02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Драма «Матадор». (США 

- Германия - Ирландия). 
(16+).

11.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+).

16.00 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Драма «Игра в имитацию». 

(Великобритания - США). 
(16+).

21.40 Драма «Игры разума». 
(США). (12+).

00.10 Путь Баженова: Напролом. 
(16+).

01.10 Драма «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о бы-
тии». (Швеция - Германия 
- Норвегия - Франция - 
Дания). (18+).

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

ность. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Совет 
с того света», 29 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Ме-
муары», 30 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». «Саша - 

таксист», 16 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Таня - 

репетитор», 17 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Сын 

олигарха», 18 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Бомж», 

19 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей мамы», 20 с. (16+).
14.30 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Love is», 7 с. (16+).
20.30 «Love is», 8 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 562 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 29 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Где моя тачка, 

чувак?» (США). (12+).
03.10 «Перезагрузка». (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Отрыв», 5 с. (16+).
06.05 Т/с «Отрыв», 6 с. (16+).
07.05 Т/с «Отрыв», 7 с. (16+).
08.00 Т/с «Отрыв», 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 8 - 11 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 11 с. (16+).
13.40 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 12 с. (16+).
14.35 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 13 с. (16+).
15.35 Т/с «Боец 2: Рождение 

легенды», 14 с. (16+).
16.30 Т/с «След». «Лучшая 

жизнь». (16+).
17.20 Т/с «След». «Неудачное 

ограбление». (16+).
18.05 Т/с «След». «Шумовая 

мафия». (16+).
18.55 Т/с «След». «Дежа вю». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Полиграф». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Сашка». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Очевид-

ность». (16+).
21.55 Т/с «След». «Парашюти-

сты». (16+).
22.40 Т/с «След». «Кукушонок». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Возвраще-

нец». (16+).
00.05 Т/с «Детективы». «Поте-

рялась дочь». (16+).
00.45 Т/с «Детективы». «Гадай 

не гадай». (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+).

06.00,14.00 Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

06.30,14.30 Планета вкусов. 
Австралия. Сугубо местная 
кухня. (12+).

07.05,15.05 Перегруженный мозг. 
(12+).

08.05 Люди воды. Поморы. (12+).
09.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
10.00 Мировой рынок. Алматы. От 

А до Ы. (12+).
10.55 Игра в прятки. Тайная исто-

рия камуфляжа. (12+).
12.00 Автомат Калашникова. 

(12+).
12.30 Эльбрус. (12+).
13.00 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Италия. Остров Искья. 
(16+).

16.05,23.50 Люди воды. Байкал. 
(12+).

17.00,00.50 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Выплывший. (16+).

18.00,01.40 Планета вкусов. 
Кулинарные рецепты 
Кельна. (16+).

18.30 Планета собак. Собачье 
дело. Собаки-таможенни-
ки. (12+).

19.00,02.35 Танцы с дельфинами. 
(12+).

20.00,03.35 Вобла. (12+).

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

Жан Габен.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Кено-

зерье - сокровище русско-
го Севера».

08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».

09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 История искусства. О. Сви-

блова. «Русское искусство 
на международной арене 
в ХХ веке».

12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 

с. (Великобритания).
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Одинокий борец 
с земным притяжением».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана».

16.00 Цвет времени. В. Татлин.
16.15 Письма из провинции. 

Карачаево-Черкесия.

06.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины. Много-
борье. Трансляция из 
Канады.

09.45 Новости.
09.50 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Чили 
- Эквадор.

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина 
- Перу.

14.30 «Спортивный инстаграм». 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Шотландия 
- Словакия.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.30 «Победы сентября». (12+).
18.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Грузия - Уэльс. 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на 
госслужбе». (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 «Теория невероятности 

- какие чудеса были на 
самом деле?» (16+).

21.00 «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля». (16+).

23.00 Х/ф «Оставленные». 
(США - Канада). (16+).

01.00 Х/ф «Город ангелов». 
(США). (16+).

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

06.00,02.15 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

06.55,03.10 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне. 
(12+).

07.55,04.10 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
1. (12+).

08.50,05.05 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 
2. (12+).

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

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

11.35 Спутник вместо бомбы. 
(16+).

12.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

13.35 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

14.25 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 1. (12+).

15.30 Юрий Любимов. (12+).
16.25 Мифы и легенды человече-

ства. Когда боги еще были 
женщинами. (12+).

00.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(12+).

01.35,13.50 «Сердце острова: 
Такароа». (16+).

02.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

02.40,23.20 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

03.10 «Жизнь: Млекопитающие». 
(12+).

04.05 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(16+).

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

05.25,08.25 «Возрождение тигра», 
ч. 4. (16+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 4. (16+).

07.00 «100 чудес света». (12+).
09.00 «Насекомые или милли-

метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

10.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

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

11.25 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 

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

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

05.05 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

06.40 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

08.25 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

09.50 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

11.30 Х/ф «Шоколад». (Фран-
ция - Канада). (12+).

13.20 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

15.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испа-
ния). (16+).

16.55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

19.00 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

21.15 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

23.05 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» (12+).
03.20 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Дэвид Боуи». (12+).
01.30 Х/ф «Нападение на 13 

участок». (16+).
03.30 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Собственная тень». 
(16+).

10.00 Х/ф «Странные люди». 
(12+).

12.00 Х/ф «Беда».
14.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
15.30 Х/ф «Лапа». (18+).
17.00 Х/ф «Штаны». (16+).
18.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).
20.00 Детектив «Длинное, длин-

ное дело». (12+).
22.00 Х/ф «Караул».
00.00 Х/ф «Зеленая карета». 

(12+).
02.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
03.30 Х/ф «Лапа». (18+).
05.00 Х/ф «Штаны». (16+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.15 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Печали-радо-

сти Надежды». (16+).
22.45 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+).
02.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке». (Велико-
британия). (16+).

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кот, 
который гулял сам по 
себе». (6+).

06.00,12.00,00.00 Киноповесть 
«Хочу, чтоб он пришел». 
(12+).

07.00,13.00,01.00 М/ф «Фунтик и 
огурцы».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Послед-
ние волшебники». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Завтра 
будет завтра».

15.00 Комедия «Усатый нянь». 
(6+).

17.00 М/ф «Ореховый прутик». 
(6+).

18.00 Комедия «Потрясающий 
Берендеев». (12+).

20.00 М/с «Великое закрытие».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Ми-Ми-
Мишки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.30,19.20,20.40 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.05,12.15,16.15 М/с «Малень-

кое королевство Бена и 
Холли».

11.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».

16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская ака-

демия».
18.30 М/с «Йоко».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (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+).
11.10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы». (12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Основная версия». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
09.55 Х/ф «Все еще будет». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Все еще будет». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.20 Т/с «Каменская. Сте-

чение обстоятельств». 
(16+).

17.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Туз». (Италия). 

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

(12+).
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

05.00 «Линия защиты». (16+).

05.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Галя и Олег. (16+).
09.40 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
17.00 Х/ф «Гостья». (США - 

Швейцария). (16+).
19.30 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (США). (16+).
21.40 Х/ф «Эволюция». (США). 

(16+).
23.40 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «Любой день». 

(США). (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.00,19.35,00.35,02.55 «Смеха 
ради». (12+).

06.25,20.05,03.20 «Дальние род-
ственники». (12+).

06.50,03.45 «Измайловский парк». 
(12+).

08.10,17.05,05.00 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.40,13.55,16.10,23.30,05.25 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.05,16.35,05.50 «Одна за всех». 
(16+).

09.35 «Yesterday Live». (12+).
10.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.25,11.55,23.50 «Даешь моло-

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

(12+).
14.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
14.50 «МосГорСмех». (12+).
15.20 «Городок». (12+).
17.35 «Кривое зеркало». (12+).
20.30 «Фабрика анекдотов». (16+).
20.55 «Это смешно!» (12+).
00.15 «Хали-Гали». (12+).

06.05 Д/с «Сделано в СССР».
06.20 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
08.10,09.15,10.05 Х/ф «Конец 

императора тайги».
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).
12.10,13.15,14.05 Х/ф «Су-

венир для прокурора». 
(12+).

14.20 Х/ф «Золотой теленок».
18.45 Х/ф «Большая семья».
20.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+).
22.40,23.15 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая».
00.35 Х/ф «Жаворонок».
02.20 Х/ф «Герои Шипки».
04.45 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Семен Тимошенко». (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Бейблэйд Берст».
06.35 М/с «Фиксики».
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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «Белоснежка и охот-

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 2. (16+).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». За темным 

занавесом. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Молочный 

зуб. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Подарок для 

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

сила. (12+).
11.30 Не ври мне. Опасный пово-

рот. (12+).
12.30 Не ври мне. Яхт-клуб. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Лжевладимир. 
Москва. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Существа на 
даче. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Слепое про-
клятье. (12+).

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

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Усатый нянь».
10.00 «Любимые актеры». С. Про-

ханов. (12+).
10.30 «Любимые актеры». Н. 

Мордюкова. (12+).
11.05 Х/ф «Родня». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Как помочь 

своим близким? (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 «Дальше-любовь», 

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+).

титаны». (16+).
12.00 «Насекомые или миллиме-

тровый мир: Микрокосмос 
листвы». (12+).

12.55 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (12+).

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

14.50 «Трискелион. Природа 
Бретани». (12+).

15.50 «Нырнуть под полюсом». 
(12+).

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

18.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

19.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 7. (12+).

20.20 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (12+).

21.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (12+).

22.00 «Земля: Сила планеты: 
Лед». (6+).
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05.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.25 Концерт «Поем для вас, 
учителя». (12+).

06.40 Д/ф «Чудеса природы», 10 
с. (12+).

07.10 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Медосмотр». (12+).
08.40 «Знак равенства». (12+).
08.55 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника». (12+).
10.15 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов». (12+).
10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.55 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Поем для вас, 

учителя». (12+).
14.20 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 6-8 с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 6-8 с. (12+).
16.10 Х/ф «Убийство в ночном 

поезде». (12+).
17.50 Х/ф «Два голоса». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Сергей 

Крикалев. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1. (12+).

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

Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании. 
(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 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (16+).
02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «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 «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 М/ф.
08.30 Комедия «Игрушка». 

(Франция).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
11.30 Утилизатор. (16+).
13.30 Драма «Поезд на Юму». 

(США). (16+).
15.45 Драма «Игры разума». 

(США). (12+).
18.20 Мелодрама «Уолл-Стрит. 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

21.00 Драма «Игра в имитацию». 
(Великобритания - США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Омен». (Велико-
британия - США). (18+).

01.00 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение». (США - Канада). 
(18+).

03.00 Комедия «Игрушка». 
(Франция).

05.00 Дорожные войны. (16+).

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

07.30 Т/с «Деффчонки». «Мым-
ра», 34 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», 37 с. (16+).
14.25 Т/с «Ольга», 38 с. (16+).
14.55 Т/с «Ольга», 39 с. (16+).
15.20 Т/с «Ольга», 40 с. (16+).
15.50 Боевик «Заложница 3». 

(Франция). (16+).
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 Комедия «Послесвадебный 

разгром». (Австралия). 
(18+).

03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки». «До-

брый самаритянин», 35 
с. (16+).

05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Сладкое 

мясо». (16+).
10.05 Т/с «След». «Домыслы». 

(16+).
10.55 Т/с «След». «Опасные 

связи». (16+).
11.50 Т/с «След». «Смерти 

синий экран». (16+).
12.35 Т/с «След». «Сбежавшая 

невеста». (16+).
13.25 Т/с «След». «Недолгая 

прогулка». (16+).
14.15 Т/с «След». «Проверка на 

дорогах». (16+).
15.00 Т/с «След». «Сильнодей-

ствующее средство». 
(16+).

15.50 Т/с «След». «Гарпии». 
(16+).

16.40 Т/с «След». «Человек без 
прошлого». (16+).

17.30 Т/с «След». «Выбор». 
(16+).

18.20 Т/с «След». «Бараний 
бунт». (16+).

19.05 Т/с «След». «Дорога в 
рай». (16+).

20.00 Т/с «След». «Родимов-
ка». (16+).

20.50 Т/с «След». «Титаны». 
(16+).

21.35 Т/с «След». «Добро 
должно быть с кулака-
ми». (16+).

22.25 Т/с «След». «Таблетка от 
голода». (16+).

23.15 Т/с «След». «Убийца с 
розами». (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 Алмазы. (12+).
06.30 Ленские столбы. (12+).
07.00 Хомус. (12+).
07.30 Мамонты. (12+).
08.00 Каслинское литье. (12+).
08.30,05.30 Человек мира. Зим-

бабве. Первое знакомство. 
(12+).

09.00,20.00,04.55 Куба. Индекс 
счастья, ч. 1. (12+).

09.30,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые опасные тропы 
мира. (16+).

10.00 Чудеса живой природы 
с Дэвидом Аттенборо. 
Франкенштейны мира 
животных. (12+).

10.30 Чудеса живой природы 
с Дэвидом Аттенборо. 
Ориентирование на мест-
ности. (12+).

11.05,16.30 Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

11.35 Планета вкусов. Австралия. 
Сугубо местная кухня. 
(12+).

12.05,01.50 Мировой рынок. 
Амстердамский угодник. 
(12+).

13.00 Сесиль в стране чудес. 
Иркутск. (12+).

14.00 Планета Земля. Пустыни. 
(12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Близнецы».
08.25 М/ф: «Телевизор кота Лео-

польда», «Добрый лес».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Горожане».
11.15 Власть факта. «Российско-

вьетнамский диалог».
11.55 Д/ф «Жираф крупным 

планом». (Австрия).
12.45 Х/ф «Не могу не петь». 

(США).
14.15 История искусства. А. 

Боровский. «Канон в со-
ветском искусстве: форма, 
идеология, сознание».

15.10 Искатели. «В поисках под-
земного города».

15.55 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Пушкиниана Мари-
ны Цветаевой».

16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
19.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Атомный Иван».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца 
в Государственном Крем-
левском дворце.

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

06.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Испания 
- Албания.

08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Женщины. Много-
борье. Трансляция из 
Канады.

12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
12.55 Керлинг. ЧМ среди смешан-

ных команд. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(16+).

17.55 Новости.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Босния 

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

08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2».

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апока-
липсиса». (16+).

21.00 Х/ф «Стражи галактики». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

23.15 Х/ф «Район №9». (США 
- ЮАР - Новая Зеландия 
- Канада). (16+).

01.20 Х/ф «Белая мгла». 
(США). (16+).

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

06.00,15.35,01.20 Единая Герма-
ния. За кулисами триумфа. 
(12+).

07.00,16.40,02.20 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот. (12+).

08.00,17.40,03.20 Мужской разго-
вор. Марк Бернес. (12+).

08.50,18.35,04.10 Армада. Не-
известная история, ч. 2. 
(12+).

09.50,19.40 Неистовый Ролан. 
(12+).

10.45,20.30 Мифы и легенды че-
ловечества. Затопленные 
миры. (12+).

11.45,21.35 Юлиан Семенов. 
Информация к размышле-
нию. (12+).

12.40,22.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Константин. (12+).

13.40,23.30,05.10 Ни шагу назад. 
Битва под Москвой. (12+).

14.35,00.20 Сокровища мира. 
Вавилонская башня. (12+).

00.00 «Насекомые или милли-
метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

01.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

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

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

03.00 «Насекомые или миллиме-
тровый мир: Микрокосмос 
листвы». (12+).

04.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыцарей». 
(12+).

05.00,08.00,16.35 «Сердце остро-
ва: Такароа». (16+).

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

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 5. (16+).

07.00 «100 чудес света». (12+).
09.00 «Чудеса солнечной систе-

мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

10.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 7. (12+).

00.40 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

03.00 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

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

07.10 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

08.50 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

11.00 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

13.10 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

15.00 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

17.10 Х/ф «Помни». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «По соображениям 
совести». (Австралия - 
США). (18+).

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

23.00 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
13.20 Т/с «Я все помню». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Счастье из оскол-

ков». (12+).
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
02.55 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.

04.45 Х/ф «Председатель».
06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
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 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «Сезон любви». 

(12+).
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви». (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 «Светская жизнь». 

(18+).
01.40 Триллер «Вне поля зрения». 

(16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

08.00 Детектив «Длинное, длин-
ное дело». (12+).

10.00 Х/ф «Караул».
12.00 Х/ф «Зеленая карета». 

(12+).
14.00 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
15.30 Комедия «Сон в руку, или 

Чемодан». (12+).
17.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Концерт для 

крысы».
22.00 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион». (12+).
00.00 Мелодрама «Долгая дорога 

к себе». (12+).
02.00 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
03.30 Комедия «Сон в руку, или 

Чемодан». (12+).
05.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 2 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Комедия «Папа напрокат». 

(Украина - Россия). (16+).
10.00 Мелодрама «Не было бы 

счастья». (16+).
14.15 Мелодрама «Не было бы 

счастья 2». (16+).
18.00 Д/ф «Брачные аферисты». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Испытание 

верностью». (16+).
22.45 Д/ф «Брачные аферисты». 

(16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама 

«Саша+Даша+Глаша». 
(16+).

04.05 Комедия «Берегите муж-
чин!» (16+).

05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «Уса-
тый нянь». (6+).

04.10,10.10,22.10 М/ф «Две 
сказки».

04.25,10.25,22.25 М/ф «Слоненок-
турист».

04.35,10.35,22.35 М/ф «Дядя 
Степа-милиционер».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Ореховый 
прутик». (6+).

06.00,12.00,00.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Старик 
Перекати-поле». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Великое 
закрытие».

15.00 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(12+).

17.00 М/ф «Джованни, Чиполлино 
и золотое перышко». (6+).

18.00 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». (12+).

19.00 М/ф «Кентервильское при-
видение». (6+).

19.30 М/ф «Три новеллы». (6+).
20.00 М/с «Самый маленький 

гном».

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.00 М/с «Фиксики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25,15.25,20.25 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Маша и Медведь».
14.45 М/ф «Умка».
15.05 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
15.15 М/ф «Ежик в тумане».
15.30 М/с «Малыши-прыгуши».
16.25 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».

05.05 «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». А. 

Половцев. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». И. Богушевская. 
(16+).

00.50 Х/ф «Интердевочка». 
(СССР - Швеция). (16+).

03.50 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Основная версия». 

(16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
08.25 «Православная энцикло-

педия».
08.55 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». (12+).
10.50 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
13.15 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
17.15 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней». 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Каталония. Есть ли вы-

ход?» (16+).
03.40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия». (16+).
04.25 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
05.15 «10 самых... Чудесные исце-

ления звезд». (16+).

05.40 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

12.00 Пацанки 2. (16+).
14.00 Х/ф «Гостья». (США - 

Швейцария). (16+).
16.30 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (США). (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00 Х/ф «Эволюция». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
03.15 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.20,16.25,02.20 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.45,16.55,02.45 «Смеха ради». 
(12+).

07.15,17.20,03.10 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.40,17.50,03.35 «Измайловский 
парк». (12+).

08.55,19.10,04.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.25,14.15,19.40,00.15,05.15 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.50,20.05,05.35 «Одна за всех». 
(16+).

10.20,20.35 «Yesterday Live». (12+).
11.25,21.35 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.15,12.45,22.25,22.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.15,23.20 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
14.40,00.40 «Джентельмен-шоу. 

Лучшее». (12+).
15.05,01.05 «МосГорСмех». (12+).
15.35,01.30 «Городок». (12+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР».
06.10 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+).
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Майя 

Кристалинская.
09.40 «Последний день». С. Эй-

зенштейн. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Любовь 
в тылу врага». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть короля шансона». 
(16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Василий Сталин. Тайны 
кремлевского узника». 
(12+).

14.05 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». 
«Корея». (12+).

14.55,18.20 Т/с «Вариант 
«Омега». 1-5 с. (12+).

06.00 М/с «Новаторы».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
06.45 М/с «Бейблэйд Берст».
07.35 М/с «Фиксики».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории».
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(Ирландия - Великобрита-
ния). (12+).

13.40 Х/ф «Звездная пыль». (США 
- Великобритания). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Королевство кривых кулис, 
ч. 2. (16+).

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». 
(США). (12+).

19.05 Анимац. фильм «Холодное 
сердце».

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - 
Великобритания). (12+).

06.00 М/ф.
08.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
08.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Тупой и еще тупее». 

(США). (16+).
12.45 Х/ф «Восход тьмы». 

(США). (12+).
14.45 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Гравитация». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». (США). (12+).
20.45 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием». (США). 
(16+).

22.45 Х/ф «Ультрафиолет». 
(США). (16+).

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

02.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
(США). (16+).

04.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа. 

06.00 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». «Не бойся, я с 
тобой». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Любовь без границ». (12+).
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
12.40 «Любимые актеры». Н. 

Караченцов. (12+).
13.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Охотник за голова-

ми», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Охотник за голова-

ми», 3-6 с. (16+).
22.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
00.20 Х/ф «На крючке!» (16+).
02.00 Х/ф «Усатый нянь».
03.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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+).

11.20 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (12+).

12.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (12+).

13.00 «Земля: Сила планеты: 
Лед». (6+).

14.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 8. (12+).

14.20,17.40 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

15.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
(12+).

17.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

18.10 «Жизнь: Млекопитающие». 
(12+).

19.05 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(16+).

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

20.35 «Возрождение тигра», ч. 
4. (16+).

21.10 «Норвегия». (12+).
22.20 «Всемирное природное на-

следие - Гавайи». (12+).
23.20 «Поезда: поразительные 

путешествия. Малайзия», 
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05.00 «Дом «Э». (12+).
05.30 Х/ф «Убийство в ночном 

поезде». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(12+).
10.30 «Моя история» Сергей 

Крикалев. (12+).
11.00 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 4 с. (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Завтра 
была война». (12+).

15.15 Х/ф «Завтра была во-
йна». (12+).

16.40 Х/ф «Рикошет». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2. (12+).

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

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

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

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

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «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+
10:30 Живое слово 0+
10:40 Художественный фильм 16+
12:00 Символы эпохи 16+
12:20 Художественный фильм 16+
13:30 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:30 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Дорожные войны. (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд Берст». 

(Япония).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Драма «Летят журавли». 

(12+).
10.30 Антиколлекторы. (16+).
12.00 Драма «Застава Жилина». 

(Россия - Беларусь). (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Х/ф «Омен 4. Пробуж-

дение». (США - Канада). 
(18+).

01.00 Драма «Летят журавли». 
(12+).

02.50 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Пол-
тергейст», 37 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Аль-
бина», 38 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», 273 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 54 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 29 

с. (16+).
14.00 Боевик «Заложница 3». 

(Франция). (16+).
16.15 «Комеди Клаб», 538 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 559 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб», 560 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 56 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 94 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Тот самый чело-

век». (Германия - США). 
(16+).

02.40 «Перезагрузка». (16+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Ешь и худей!» (12+).
05.10 Т/с «Саша+Маша», 70 

с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки». «Ку-

рортный роман», 39 с. 
(16+).

06.35 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 Х/ф «Классик». (16+).
12.50 Т/с «Последний мент 2», 

39 -44 с. (16+).
17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 9 с. (Россия 
- Украина). (16+).

18.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 10 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

19.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 11 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

20.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 12 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

21.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 13 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

22.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 14 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

23.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 15 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

00.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 16 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

01.30 Т/с «Боец 2: Рождение 
легенды», 7 с. (16+).

02.20 Т/с «Боец 2: Рождение 
легенды», 8 с. (16+).

03.10 Т/с «Боец 2: Рождение 
легенды», 9 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 Автомат Калашникова. 
(12+).

06.30 Эльбрус. (12+).
07.00 Вобла. (12+).
07.30 Панты. (12+).
08.00 Златоустовское оружие. 

(12+).
08.30,22.40 Планета собак. Со-

бачье дело. Собаки-тамо-
женники. (12+).

09.00,19.40 Сесиль в стране 
чудес. Иркутск. (12+).

09.55,23.10 Планета вкусов. 
Грузия. Чудеса Алазанской 
долины. (16+).

10.25,23.40 Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для чемпио-
на. (12+).

10.55,00.15 Планета вкусов. 
Валенсия. Завтрак с лему-
рами. (16+).

11.25,00.45 Планета вкусов. 
Испания. Кухня Валенсии. 
(12+).

12.00,01.15 Планета вкусов. Ита-
лия. Кухня Триеста. (12+).

12.30,01.45 Планета вкусов. Ита-
лия. Вкус Модены. (12+).

13.00 Куба. Индекс счастья, ч. 
1. (12+).

13.30,03.25 Рекорды моей плане-
ты. Самые опасные тропы 
мира. (16+).

14.00 Перегруженный мозг. (12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Глава Иоанна Кре-
стителя».

07.05 Х/ф «Семеро смелых».
08.35 М/ф: «Верь-не-верь», 

«Волшебная серна».
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Жизнь 
в группе».

13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Му-
сагет».

15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». (Ис-
пания).

16.05 125 лет со дня рождения М. 
Цветаевой. Послушайте!

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Марине Цветаевой посвя-
щается...

21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «Форс-мажор». 

(Швеция - Франция - 
Норвегия - Дания).

23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.

10.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

10.35 Новости.
10.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Южная 
Корея.

12.45 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

13.15 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Канады.

14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.

16.55 «Спортивный инстаграм». 
(12+).

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «Анатомия голов». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Литва - Ан-
глия. Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. 

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

07.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

08.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

09.45 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

11.00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь».

12.30 Т/с «Беглец». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Александр Иванов и 

группа «Рондо». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.40,01.25 Неистовый 
Ролан. (12+).

06.50,16.35,02.15 Мифы и леген-
ды человечества. Зато-
пленные миры. (12+).

07.50,17.35,03.15 Юлиан Семе-
нов. Информация к раз-
мышлению. (12+).

08.45,18.30,04.05 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Константин. (12+).

09.45,19.30 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой. (12+).

10.40,20.25 Сокровища мира. 
Вавилонская башня. (12+).

11.40,21.25 Единая Германия. За 
кулисами триумфа. (12+).

12.40,22.30 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот. (12+).

13.40,23.30,05.05 Мужской разго-
вор. Марк Бернес. (12+).

14.35,00.20 Армада. Неизвестная 
история, ч. 2. (12+).

00.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Порядок из хаоса». 
(6+).

01.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 7. (12+).

02.20 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (12+).

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

04.00 «Земля: Сила планеты: 
Лед». (6+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 
8. (12+).

05.20,08.20 «Арктика: школа вы-
живания». (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», ч. 6. (16+).

06.55 «100 чудес света». (12+).
09.00 «Жизнь: Млекопитающие». 

(12+).
10.00 «Экстремальные исследова-

тели: Акулья засада». (16+).
11.00 «Поезда: поразительные 

путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

11.35 «Возрождение тигра», ч. 
4. (16+).

00.40 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

02.55 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

04.40 Х/ф «Колония Дигни-
дад». (Чили - Германия). 
(16+).

06.25 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

09.30 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

11.05 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

13.05 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испа-
ния). (16+).

15.05 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

17.05 Х/ф «Шоколад». (Фран-
ция - Канада). (12+).

19.00 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

21.15 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

23.05 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).

06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

03.30 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.20 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.25 Комедия «Его звали Ро-

берт». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр.
23.40 «В моей руке - лишь горстка 

пепла». (16+).
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(12+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Концерт для 
крысы».

10.00 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион». (12+).

12.00 Мелодрама «Долгая дорога 
к себе». (12+).

14.00 Комедия «Богатая невеста». 
(12+).

15.30 Комедия «Инопланетянка». 
(12+).

17.00 Х/ф «Палач». (18+).
20.00 Х/ф «История про Ричар-

да, Милорда и прекрас-
ную жар-птицу». (16+).

22.00 Х/ф «Монолог».
00.00 Х/ф «Случайный вальс».
02.00 Комедия «Богатая невеста». 

(12+).
03.30 Комедия «Инопланетянка». 

(12+).
05.00 Х/ф «Палач». (18+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+).
10.25 Мелодрама «Позвони в мою 

дверь». (16+).
14.10 Мелодрама «Печали-радо-

сти Надежды». (16+).
18.00 Д/ф «Брачные аферисты». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
22.45 Д/ф «Гарем по-русски». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Испытание 

верностью». (16+).
04.05 Комедия «Взрослые дети». 

(16+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Мио, 
мой Мио». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Джован-
ни, Чиполлино и золотое 
перышко». (6+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Коль-
ца Альманзора». (12+).

07.00,13.00,01.00 М/ф «Кентер-
вильское привидение». 
(6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Три но-
веллы». (6+).

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Са-
мый маленький гном».

15.00 Х/ф «Пока бьют часы». 
(12+).

16.15 М/ф «Три толстяка». (12+).
16.50 М/ф «Про дудочку и птичку».
17.00 М/ф «Синяя птица». (12+).
18.00 Х/ф «Смех и горе у бела 

моря». (6+).
19.30 М/ф «Как стать большим».

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».

06.00 М/с «Фиксики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25,16.40,20.25 М/с «Семейка 

бегемотов».
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Врумиз».
12.45 М/с «Супер4».
13.40 «Ералаш».
15.15 М/с «Сказочный патруль».
16.45 М/с «Кротик и Панда».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».

05.10 Комедия «Зигзаг удачи».
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 «Очкарик». (16+).
02.50 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Основная версия». 

(16+).

05.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+).

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов». (12+).
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Чисто москов-

ские убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». (16+).
15.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+).
16.40 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». (16+).
17.35 Детектив «Дом на краю 

леса». (12+).
21.30 Т/с «На одном дыхании». 

(16+).
01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Х/ф «Жених напрокат». 

(США). (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.10 «Без обмана». «Шашлык из 
динозавра». (16+).

05.40 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.30 Зачарованные. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Адская кухня. (16+).
01.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион». (16+).
03.20 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.05,16.15,02.10 «Yesterday Live». 
(12+).

07.05,17.15,03.05 «Дежурный по 
стране». (12+).

07.55,08.25,18.10,18.40,03.50,0
4.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.50,19.05,04.45 «Смеяться раз-
решается». (12+).

09.50,15.20,20.05,01.15,05.40 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

10.15,20.30 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

10.45,20.55 «МосГорСмех». (12+).
11.15,21.25 «Городок». (12+).
12.10,22.20 «Два веселых гуся». 

(12+).
12.35,22.45 «Смеха ради». (12+).
13.05,23.15 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.30,23.40 «Измайловский парк». 

(12+).
14.50,00.50 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.45,01.40 «Одна за всех». (16+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (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». Билл Гейтс. 

(12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ», 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+).
23.45 Х/ф «Королевская ре-

гата».
01.40 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки».

06.00 М/с «Новаторы».
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
06.45 М/с «Бейблэйд Берст».
07.35 М/с «Фиксики».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 М/ф «Забавные истории».
09.45 Х/ф «Звездная пыль». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.10 Комедия «Черный рыцарь». 
(США). (12+).

14.05 Анимац. фильм «Холодное 
сердце».

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 2. (16+).

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - 
Великобритания). (12+).

19.20 Комедия «Девять жизней». 
(Франция - Китай - Ка-
нада).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 
(США). (12+).

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.
11.45 Х/ф «Постапокалипсис». 

(США). (16+).
13.30 Х/ф «Ультрафиолет». 

(США). (16+).
15.15 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». (США). (12+).
17.00 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Сфера». (США). 
(16+).

00.15 Х/ф «Восход тьмы». 
(США). (12+).

02.15 Х/ф «Похитители тел». 
(США). (16+).

03.45 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Стихийные бедствия. 
(12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф «Маша и медведь».
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 М/ф «Маша и медведь».
07.20 «Знаем русский». (12+).
08.10 М/ф «Маша и медведь».
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Культ/Туризм». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Дальше-любовь», 

1-4 с. (16+).
13.50 Х/ф «Соло на Саксофо-

не». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Балабол», 1-3 с. 

(16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Балабол», 3-8 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Охотник за голова-

ми», 1-6 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

12.10 «Норвегия». (12+).
13.20 «Всемирное природное на-

следие - Гавайи». (12+).
14.20 «Поезда: поразительные 

путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

15.00 «Насекомые или милли-
метровый мир: Великая 
стратегия». (12+).

16.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (12+).

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

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

18.00 «Насекомые или миллиме-
тровый мир: Микрокосмос 
листвы». (12+).

19.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (12+).

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

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

21.10 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).
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Наемник — 13-40
Лего Ниндзяго Фильм — 11-50

Kingsman : Золотое кольцо — 17-30, 21-50
Крым  — 10-00, 15-40, 20-00

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).
На этой неделе приятные сюрпризы и огорчительные неожи-

данности будут в основном относиться к работе, но в некоторых 
случаях будут связаны со здоровьем. Вам будут удаваться любые 
задачи, сейчас можно поменять работу или дружеский круг. 
Во второй половине недели наметиться позитивный сдвиг в 
финансовой сфере.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе вероятны неожиданные изменения в той 

части вашей жизни, которая имеет отношение к вопросам 
карьеры, но будут ли они положительными, зависит лишь от 
вашего усердия. На четверг желательно не планировать крупных 
покупок и сделок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
В первой половине недели особого напряжения на работе 

не предвидится, поэтому у вас появится больше свободного 
времени, которое лучше использовать для себя, открывая новые 
возможности, проявляя свои творческие способности. Середина 
недели принесет смену настроения, вы станете спокойнее и 
позитивнее, проснется интерес к работе. В конце недели вам 
предстоит интересное путешествие или важное дело, которое 
станет началом в цепи больших достижений.

РАК (22.06 - 23.07).
Предрассудки и бессознательные страхи, если вы дадите им 

волю, могут серьезно отравить ваше существование. Не берите 
на себя чужих забот, ничего не откладывайте на потом - иначе 
будет поздно. Знакомьтесь с новыми людьми, начинайте новые 
проекты. В пятницу постарайтесь не связывать себя обещаниями 
и обязательствами. В конце недели сходите в гости или примите 
у себя близких друзей: приятно проведете время и узнаете нечто 
новое и полезное.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Желательно умерить ваш бойцовский пыл и работать в 

команде. Внимательнее отнестись к деловым проектам. Каких-
либо непредвиденных проблем неделя не сулит. Реализация 
намеченных планов должна пройти на хорошем уровне. Чтобы 
не испортить отношения с начальством, во вторник не при-
нимайте ничего на веру, не предприняв действий по проверке 
полученной информации. Неординарная идея в пятницу спо-
собна дать толчок, позволяющий извлечь максимальную пользу 
из сложившейся ситуации.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Ваши замыслы будут реализовываться довольно легко, но 

только если вы найдете единомышленников. Весьма велика 
вероятность быть замеченным начальством и оцененным по 
достоинству. Может возникнуть ситуация, когда вам придется 
отвечать не только за себя, но и за других. Постарайтесь не 
распыляться на мелочи. Сконцентрируйте все усилия для до-
стижения одной, главной на данный момент цели.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе придется много времени посвятить работе, 

возможны изменения в личной жизни и на службе. Однако, 
пожиная плоды своего труда, постарайтесь не расслабляться, 
иначе ваши планы окажутся построенными на песке. Улучшат-
ся отношения с официальными инстанциями. А вот в личной 
жизни, прежде чем принять новое предложение, убедитесь, что 
это не обман. Намеченная на середину недели поездка может 
сорваться из-за определенных финансовых затруднений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вы будете склонны к творческому подходу 

при решении любой проблемы. И это правильно, вы сможете 
сделать жизнь прекраснее и интереснее. Звезды советуют больше 
думать об отдыхе, отправиться в путешествие и попасть в лето 
посреди осени. Такая поездка будет очень удачной и оставит 
приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваша интуиция позволит вам действовать решительно, 

выбирая при этом наиболее удачные направления для прило-
жения усилий. На этой неделе могут активизироваться связи с 
партнерами из других городов. В среду ситуация может вернуть 
вас к нерешенным ранее проблемам, постарайтесь найти дру-
гие варианты, коль скоро прежние не сработали. В субботу вы 
сможете порадовать себя каким-то приобретением.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение при-

дает уверенность в собственных силах. Начинают укрепляться 
ваши позиции на работе и в бизнесе. Но справляться с воз-
никающими проблемами и трудностями вам придется самому, 
без посторонней помощи. Сконцентрируйтесь, соберитесь и 
действуйте, для вас будет важен любой положительный резуль-
тат. Будьте внимательны ко всем поступающим предложениям, 
не упустите свою удачу. Если у вас возникнет желание учиться 
чему-то новому, постарайтесь его осуществить.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе возможны новые романы или общение с 

друзьями, с которыми вы давно не встречались. Во вторник 
желательно осторожно обращаться с эмоциями ближних, вы 
можете слишком легко их обидеть. Во второй половине недели 
есть опасность разочароваться в старых партнерах по бизнесу, 
ваши отношения могут зайти в тупик. Не пора ли менять работу?

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Придется забыть об отдыхе и покое, на этой неделе вас ожи-

дает много работы. Вторник может оказаться суматошным днем, 
разнообразные события будут стремительно сменять друг друга. 
Не настаивайте на немедленных переменах. Прежде чем что-
либо сказать, сначала хорошенько подумайте. Начальство может 
поддержать ваши новые идеи, если вы сумеете их обосновать.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ
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(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

Лего Ниндзяго Фильм — 9.30, 11.15
Kingsman : Золотое кольцо — 14.40, 18.45

Крым  — 13.00, 17.05, 21.10, 22.50

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Дорогие ветераны  
Большой Ялты!

Поздравляем вас с днем 
Ветерана!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
достатка, чтоб радость дарили вам близкие люди, 

чтоб в вашей душе царили покой и счастье. Живите 
долго и радуйте нас своим присутствием, нам так 

необходимы ваши добрые советы, ваш жизненный 
опыт.

Мира и солнечного неба над головой!

Ялтинская городская общественная организация 
инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников 

боевых действий. 

ЯЛТИНСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПОЗДРАВЛЯЕТ С 85-ЛЕТИЕМ

КАЗАЧКОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Виктор Владимирович – коренной житель Ялты, перенесший в родном городе тяжелые годы фа-

шистской оккупации в период Великой Отечественной войны и гибель отца, расстрелянного врагами в 
Массандровской балке. Таким было детство…

Всю свою взрослую жизнь Виктор Владимирович посвятил воспитанию подрастающего поколения. 
Трудовой стаж его преподавательской деятельности в учебных заведениях Ялты составил более 50 лет.

Своим ученикам он прививал любовь к Родине, стремление к знаниям, организовывал многочис-
ленные экскурсионные поездки с ними по стране. Будучи учителем физкультуры, воспитывал юных 
спортсменов, которые с успехом участвовали в городских и республиканских соревнованиях. К нему с 
уважением относятся его бывшие ученики, коллеги по работе и члены организации.

Желаем Виктору Владимировичу крепкого здоровья на долгие годы, радости жизни, любви и заботы 
близких людей и преданных друзей!

Исполком ЯМОО «Дети войны»

Каждый из Вас имеет бесценный опыт 
созидательного труда, мужества и стойкости 

в преодолениитрудностей,  в сохранении 
оптимизма, сопричастности к происходящим 

событиям.

Пусть Вами заслуженно гордятся 
Ваши дети, внуки и правнуки.

Примите искрение пожелания крепкого 
здоровья, творческой и жизненной 

активности, исполнения задуманных планов, 
тепла, заботы, внимания, приятного общения.

Президиум Ялтинской 
городской общественной 
организации ветеранов 

сердечно поздравляет людей 
пожилого возраста с их Днем!


