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Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ: 

  Кравцова Анатолия Михайловича   
- 18 октября - 65 лет

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

Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

В Ялтинском регионе активно 
ведется ремонт дорожного покрытия. Но 
иногда некоторые подрядчики халатно 
относятся к своим работам и выдают 
халтурный результат. В этом случае к 
недобросовестным фирмам, которые 
осуществляли ремонтные работы, 
администрация Ялты применяет самые 
жесткие меры.   

Проблема некачественного ремонта дорог всегда 
вызывает шквал критики, как со стороны руковод-
ства города, так и со стороны жителей Ялтинского 
региона. Причем это касается и центральных улиц, 
и радиальных дорог.  Но больше всего ялтинцы воз-
мущены качеством ремонта дорог по улицам Войкова 
и Леси Украинки.

«В администрацию города поступает огромное 
количество жалоб от жителей города на качество 
ремонта дорожного покрытия. Хотелось бы успо-

коить всех и заверить, что администрация города 
осуществляет постоянный контроль за ходом вы-
полнения ремонтных работ. Бывает, что подрядчики 
не очень добросовестно подходят к исполнению 
своих обязанностей, но окончательный расчет за 
выполнение работ будет произведен только после 
устранения всех недостатков. Никакие работы не 
будут приняты комиссией до полного устранения 
дефектов за счет исполнителя»,  — пояснила в ходе 
заседания технического совета первый заместитель 
главы администрации города, временно исполняю-
щий полномочия главы администрации города Ялты 
Елена Сотникова.

При этом она подчеркнула, что дорожные работы 
должны проводиться не только с высоким качеством, 
но и в строго установленные сроки. Этот вопрос 
также находится на постоянном контроле у адми-
нистрации города.

«Мы будем и в дальнейшем добиваться от под-
рядчиков качественного выполнения работ, до тех 
пор, пока результат не будет на 100% удовлетвори-
тельным», – подчеркнула Елена Сотникова и до-
бавила, что нерадивые подрядчики будут занесены 
в так называемый «черный список» компаний, не 
исполняющих свои обязательства.

ЕЛЕНА СОТНИКОВА: Контроль качества 
ремонта дорог будет строгим
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

30 октября
ности главы администрации Ялты.  Решение об  
этом было принято на внеочередной 52-й сессии 
Ялтинского городского совета.
Конкурс состоится Согласно условий, прописанных 
в решении. В конкурсе имеют право участвовать 
граждане, достигшие возраста 30 лет, имеющие 
стаж государственной или муниципальной службы 
не менее трех лет или стаж работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет, высшее профессио-
нальное образование, должны знать нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Республи-
ки Крым, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей в части осуществления отдельных 
переданных государственных полномочий. 
К тому же, кандидат  не должен иметь на день про-
ведения конкурса судимости.
Также в рамках заседания решением сессии гор-
совета была сформирована конкурсная комиссия 
по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации города. Согласно документу, 
определена половина состава комиссии, в которую 
вошли управляющий делами Ялтинского городского 
совета Наталья Исаева, заместитель начальника 
управления организационно правового обеспечения 
Ялтинского городского совета Инна Генн, депутат 
Ялтинского городского совета Екатерина Качко и 
директор МКНМУ «Городской методический каби-
нет Управления образования» города Ялты Светлана 
Дудушкина. Еще четыре члена конкурсной комиссии 
будут определены Главой Республики Крым.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

т е к у щ е г о  г о д а 
пройдет конкурс на 
замещение долж-

Новый детский сад будет рассчитан на 100 мест.
Располагаться он будет на территории дошколь-

ного отделения МБОУ «Краснокаменская средняя 
школа». Средства на его возведение, а это почти 50 
млн. руб., как пояснила заместитель главы админи-
страции Ялты Елена Переверзева, были выделены в 
рамках Республиканской адресной инвестиционной 
программы.

«Установка модульного детского сада, соглас-
но контракту, планируется завершить до декабря 
этого года. А первых воспитанников дошкольное 
учреждение примет только после прохождения 
процедуры лицензирования», – подчеркнула Елена 
Переверзева.

В Краснокаменке 
приступили к установке 
модульного детского сада

Сейчас на территории, где будет располагаться но-
вый детский сад, ведутся подготовительные работы: 
идет разборка старых зданий и подготовка площадки 
к возведению нового модульного детского сада.

После окончания строительства новый детский 
сад сможет принять до 100 детей, проживающих в 
Краснокаменке и Гурзуфе, что, как заверил началь-
ник Управления образования, полностью покроет 
дефицит мест в детских садах этих населенных пун-
ктов Ялтинского региона.

С 6 октября распоряжениями администрации 
города Ялты Республики Крым по согласованию с 
Ялтинским городским советом назначены на должно-
сти заместителей главы администрации города Ялты 
Светлана Адонина, Михаил Антошкин и Константин 
Шимановский.

В пятницу, 6 октября, на еженедельном оператив-
но-хозяйственном совещании в администрации их 
представила первый заместитель главы администра-
ции города, временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Ялты Елена Сотникова.

Согласно функциональным обязанностям, Светла-
на Адонина будет осуществлять координацию вопро-
сов правового обеспечения деятельности администра-
ции, архивного дела, предоставления муниципальных 
услуг, взаимодействия с территориальными органами.

Михаил Антошкин будет курировать вопросы 
экономики и экономического развития, бюджета и 
финансов, внутреннего финансового контроля, ку-
рорта и туризма, молодежной политики, физической 
культуры и спорта.

Константин Шимановский будет осуществлять 
координацию вопросов сферы торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, архитектуры, 
градостроительной деятельности, вопросы земельно-
го и градостроительного муниципального контроля, 
муниципального контроля в сфере благоустройства. 

Виктория Тихонова, которая была также согласо-
вана Ялтинским городским советом на должность 
заместителя главы администрации, будет назначена в 
ближайшее время.

Назначены 
новые 

заместители 
главы 

администрации
Светлана Адонина

Михаил Антошкин

Константин Шимановский

Депутат Ялтинского городского совета по одноман-
датному избирательному округу № 13 Лери Сванидзе 
на очередном личном приёме граждан в Алупке дал 
подробные разъяснения всем обратившимся с про-
блемными вопросами. 

Стоит отметить, что в ходе приёма затрагивались 
вопросы как личного, так и общественного характера.

Так, в адрес депутата поступило коллективное об-
ращение с просьбой возродить традицию проведения 
ярмарок в Алупке. Для этого граждане предложили 
выйти напрямую на производителей сельскохозяйствен-
ной продукции – к крымским совхозам и фермерским 
хозяйствам. При этом они отметили, что дислокацию 
ярмарки необходимо вернуть на её исконное место – в 
район санатория «Южнобережный». 

Лери Сванидзе поддержал эту инициативу и пообе-
щал оказывать содействие в её реализации.

Ещё одной проблемной ситуацией, требующей вни-
мания властей, стало неудовлетворительное санитарное 
состояние территории на спуске к Воронцовскому двор-
цу от городской автостанции. Как сообщили граждане, 
в этом месте за время нескольких сезонов накопилась 
большая стихийная свалка мусора.

Для решения данной проблемы депутат выдвинул 
инициативу провести субботник с участием активистов 
и общественных организаций города.

В рамках приёма к депутату обращались и по личным 
вопросам, которые коснулись конфликтных взаимо-
отношений с соседями, оформления документов на 
недвижимость, а также ремонта печи в доме.

По всем обращениям Лери Сванидзе дал подробные 
разъяснения и заверил, что по каждому вопросу будут 
приняты соответствующие меры депутатского реаги-
рования. 

Следующий приём граждан депутат проведёт в на-
чале ноября.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

Лери Сванидзе провёл 
очередной приём 
граждан в Алупке
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В театре им. А.П. Чехова 5 октября состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню учителя. В этот 
день поздравить ялтинских педагогов пришли депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Андрей 
Козенко, депутат Государственного Совета Республики 
Крым Валерий Коваленко, первый заместитель главы 
администрации города Ялты, временно исполняющий 
полномочия главы администрации города Ялты Елена 
Сотникова, заместитель председателя Ялтинского город-
ского совета Светлана Базилюк, заместитель главы адми-
нистрации города Ялты Елена Переверзева, начальник 
Управления образования администрации города Ялты 
Ренард Кутковский, а также председатель постоянного 
комитета городского совета по вопросам образования, 
науки, культуры, охране материнства и детства, делам 
молодёжи и спорта Елена Надель, председатель профсоюза 
работников народного образования Валентина Балуда, 
Благочинный церквей Ялтинского округа протоиерей 
Адам Дмитренко и многие другие.

поздравлений от имени Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова: 
«Дорогие учителя, ваш праздник мы отмечаем с особой 
теплотой, чувством глубокой признательности и благо-
дарности. Учитель – это не просто профессия – это при-
звание. Ваши усилия для того, чтобы подготовить новое 
поколение крымчан – неоценимы. Уверен, что крымские 
педагоги достойно справятся с любыми поставленными 
задачами. Благодарю вас за самоотверженный труд, за без-
граничную преданность своему делу и к своим ученикам», 
– говорится в поздравительном адресе.

Слова благодарности в адрес ялтинских учителей и 
ветеранов сферы образования выразила первый заме-
ститель главы администрации города Ялты, временно 
исполняющий полномочия главы администрации города 
Ялты Елена Сотникова, пожелав всем крепкого здоровья, 
творческих успехов и талантливых учеников.

«Сегодняшний праздник – это великолепный повод 
выразить глубокую признательность всем тем, кто пре-
подаёт нам первые уроки, кто является для нас примером 
добра и справедливости. Поэтому, позвольте, обратиться 
к вам со словами благодарности за ваш труд, за ваше тер-
пение, за всё, что вы делаете. И, конечно же, слова бла-
годарности хочется выразить и нашим ветеранам сферы 
образования, которые своим опытом и трудом воспитали 
не одно поколение ялтинцев и являются примером для 
молодых педагогов», – обратилась к присутствующим 
Елена Сотникова и вручила педагогам Почётные грамоты 
администрации города Ялты.

Тёплые пожелания адресовала ялтинским педагогам и 
заместитель председателя Ялтинского городского совета 
Светлана Базилюк, которая передала слова искренних 
поздравлений от имени главы муниципального образо-
вания городской округ Ялта – председателя Ялтинского 
городского совета Романа Деркача. 

«Вы ежедневно вкладываете знания в детей, которые 
в дальнейшем будут эти знания приумножать и исполь-
зовать на благо нашей страны. Вы – пример для юных 
ялтинцев. От имени главы муниципального образования 

ЯЛТИНСКИХ ПЕДАГОГОВ 

праздником – Днём учителя

В рамках праздничного концерта, который был ор-
ганизован при участии лучших творческих коллективов 
Ялты, учителя принимали цветы, благодарственные 
письма Государственной Думы Федерального собрания 
РФ, Почётные грамоты Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым, администрации и 
горсовета Ялты, поздравительные адреса, добрые напут-
ствия и пожелания.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Андрей Козенко, вспоминая свои школьные годы,  отме-
тил, что многое в жизни человека зависит от учителя. И 
со словами благодарности и наилучшими пожеланиями 
обратился к ялтинским учителям.

«Для каждого учителя лучшая награда – это благо-
дарность его учеников. Поэтому, в этот день, позвольте 
выразить вам свою благодарность за ваш ежедневный, 
кропотливый и порой нелёгкий труд, за то, что вы отда-
ете себя на благо наших детей, для того, чтобы они были 
лучшими. За вашу заботу, поддержку и внимание. Спасибо 
вам, дорогие учителя. Пусть каждый рабочий день при-
носит вам только радость и вдохновение», – поздравил 
Андрей Козенко.

В свою очередь депутат Государственного Совета Респу-
блики Крым Валерий Коваленко передал слова искренних 

городской округ Ялта – председателя Ялтинского город-
ского совета Романа Деркача и всего депутатского корпуса 
позвольте выразить вам глубокую признательность за 
ваш самоотверженный труд. Пусть в ваших семьях будет 
счастье, а в трудовом коллективе всегда звучит детский, 
звонкий смех», – пожелала Светлана Базилюк и вручила 
учителям Почётные грамоты городского совета.

Начальник Управления образования администрации 
города Ялты Ренард Кутковский напомнил, что с профес-
сией учителя связаны такие понятия, как высокая куль-
тура, жизненная мудрость, душевная щедрость и предан-
ность выбранному делу – и всеми этими качествами, как 
отметил он, в полной мере обладают ялтинские учителя.

«Система образования является основой становления 
личности подрастающего поколения, именно поэтому к 
ней обращено повышенное внимание, как со стороны 
органов власти, так и со стороны вас – учителей. Ведь 
именно вы делаете неоценимый вклад в воспитание 
будущего поколения, именно вы закладываете основы в 
будущее страны. И, что немаловажно, ялтинские педагоги 
дарят своим ученикам не просто знания, а частичку своего 
сердца, своей души. И я знаю, что каждый из вас, сидя-
щих здесь в зале, каждый из нас, работающий в школе, 
не только профессионал своего дела, а учитель от Бога», 
– подчеркнул Ренард Кутковский.

Добрые слова поздравления учителям адресовала и 
Елена Надель, передав ялтинским педагогам не только 
слова благодарности и грамоты, но и приятные подарки. 

«Пусть ваша трудовая деятельность вдохновляет вас на 
новые свершения и подвиги, а каждый день, проведённый 
в стенах вашего учреждения, приносит только радость», 
– пожелала она.

Протоиерей Адам передал тёплые поздравления от 
имени митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря, отметив, что церковь всегда с большим уважением 

относилась к людям, посвятившим себя высокому делу 
обучения и воспитания детей.

«Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя! От вас во многом зави-
сит, какими гражданами нашего Отечества станет наше 
подрастающее поколение. Вы достойны высочайшего 
уважения. Желаем вам здравия, долголетия, творчества и 
благодарных учеников», – сказал он.

Праздничный концерт завершился совместным вы-
ступлением ялтинских учителей и учеников.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

поздравили с профессиональным
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менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Данная работа проводится по поручению первого 
заместителя главы администрации города, временно ис-
полняющего полномочия главы администрации города 
Ялты Елены Сотниковой.

6 октября рабочая группа, в состав которой вошли 
представители управления потребительского рынка 
и услуг и отдела муниципального контроля по благо-
устройству под руководством советника главы адми-
нистрации города Ялты Александра Осовского, провели 
очередной совместный рейд по выявлению и пресече-
нию торговли в неустановленных местах.

В ходе рейда, как пояснил Александр Осовский, было 
выявлено и ликвидировано 8 нестационарных торговых 
объектов.

8 нестационарных торговых объектов 
ДЕМОНТИРОВАЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

«Вечером 6 октября была ликвидирована незаконная 
торговая деятельность в местах, не установленных для 
этих целей органами местного самоуправления, а имен-
но – пресечена реализация креветок в сквере «Юби-
лейный», продажа билетов на аттракцион «Лестница» 
в районе ул. Рузвельта, реализация кофе на набережной 
в районе Клуба Моряков. Кроме того, были выявлены 
лица, самовольно занявшие территорию благоустрой-
ства города столами и ящиками в районе квадратного 
фонтана и в сквере «Юбилейный». Также было вручено 
уведомление о демонтаже летней площадки кафе «Пер-
сона Бургер», – рассказал Александр Осовский.  

На нарушителей составлены административные про-
токолы по статье 6.1 «Реализация товаров или оказания 
услуг в местах, не установленных для этих целей» За-
кона Республики Крым от 25.06.2015 №117-ЗРК «Об 
административных правонарушениях в Республике 
Крым». Максимальный штраф, который им грозит – до 
30 тысяч рублей.

Данная работа, по словам Александра Осовского, 
будет продолжена и в дальнейшем.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В центре поселка расположено заброшенное здание 
недостроенного банка, территория которого была силь-
но замусорена и находилась в неприглядном состоянии.

Руководитель Кореизского территориального органа 
администрации города Ялты Рамиль Мурсакаев обра-
тился к общественным организациям с просьбой помочь 
провести субботник по очистке этой территории.

На просьбу откликнулись две общественные орга-
низации, члены которых в субботу, 7 октября провели 
уборку территории недостроенного банка, собрав более 
10 мешков мусора.

Руководитель Кореизского территориального ор-
гана администрации города Ялты Рамиль Мурсакаев 
выражает благодарность руководителю общественной 
организации «Выбор» Ирине Рясковой-Ересько и ру-
ководителю молодежного центра «Время пришло» На-
талье Кушнирюк за активную гражданскую позицию и 
оказанную помощь в проведении субботника.

В свою очередь общественники приняли обязатель-
ство и далее сотрудничать с администрацией в вопросах 
наведения санитарного порядка и чистоты на улицах 
родного поселка.

7 октября в 
Кореизе провели 

очередной 
субботник

+7-978-782-70-59

АКВАПАРК ОТЕЛЯ «ЯЛТА-
ИНТУРИСТ» ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ И В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Аквапарк в отеле «Ялта-Интурист» стал единствен-
ной в Крыму развлекательной аквазоной, открытой для 
гостей и в бархатный сезон.

Как отмечает пресс-служба отеля, среди развлечений 
найдутся занятия по душе и для экстремалов, и для 
любителей полного релакса, и даже для тех, кто только 
учится плавать. Маленькие гости аквапарка по досто-
инству смогут оценить специальный детский бассейн 
с веселыми и безопасными аттракционами. Остальных 
же ждут развлечения большего масштаба.

На территории аквапарка можно найти и головокру-
жительные горки с крутыми виражами, и разнообраз-
ные бассейны с морской и пресной водой, и банные 
комплексы. Расположен аквапарк в живописном парке 
у самого берега Черного моря. За время летнего сезона 
его уже посетили порядка 40 тысяч человек.

Посетить аквапарк могут все жители солнечной 
Ялты и Крымского полуострова в рамках программы 
«МЕГА ДЕНЬ». 

Стоимость билета «МЕГА ДЕНЬ» - 2000 рублей (для 
детей предусмотрены скидки).

«МЕГА ДЕНЬ»  – это:
- зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с 

редкими экзотическими животными;
- единственный в Крыму Олимпийский бас-

сейн с дорожками 50 м и с морской подогреваемой 
водой +28 градусов;

-прыжковый бассейн с 10-ти метровой вы-
шкой;

-бани и сауны;
- фитнес-центр на панорамном 16-м этаже 

гостиничного комплекса с тренажерами послед-
него поколения;

- океанариум с необычными и красочными 
обитателями морей и океанов;

-детская комната и уникальная игровая пло-
щадка;

-детская анимация, тематические мастер-
классы и многое другое.   

График работы может меняться в зависимости от 
погодных условий. Точное время работы аквапарка  

уточняйте по тел: +7 (495) 139-10-51.
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В Ялте подвели итоги экологической акции «Чи-
стые берега», проходившей в два этапа – с 6 по 10 и с 
13 по 17 июня. Главная задача, которая стояла перед 
ее участниками – школьниками возрастом 13-14 лет 
из разных общеобразовательных учреждений – в ходе 
экспедиций очистить русла рек от мусора, а также пред-
ставить подробный отчет о своем путешествии в отдел 
экологического муниципального контроля Управления 
земельного и градостроительного муниципального 
контроля администрации Ялты для соответствующего 
реагирования.

Руководил двумя этапами экспедиций Сергей Крутен-
ко, методист детского экологического центра «Экомир», 
преподаватель с большим стажем работы.

«Дети вдоль рек прошли примерно 80 км. В частности 
они выявили, что самая загрязненная река Учан-Су, 
что река Бала находится в зоне риска, так как совсем 
рядом идет максимальная застройка. Самые чистые 
реки находятся на территории заповедника, а вот те, 
которые расположены в черте города – требуют особого 
внимания», – отметил Сергей Крутенко.

В Ялте подвели итоги экологической акции  

«Чистые берега»

такой подробный отчет. Я желаю всем новых успехов, 
чтобы подобные мероприятия проводились не только 
в Год экологии, но и в дальнейшем».

Александр Грамотенко акцентировал, что вся ин-
формация, касающаяся санитарного состояния рек, 
принята в работу.

«Часть отчета была направлена в департамент ЖКХ, и 
уже были выполнены работы по расчистке рек в нижней 
части течений, что касается верхней части течений – то, 
по данным участкам информация отправлена Ялтин-
скому горно-лестному заповеднику. Работы ведутся», 
– заверил Александр Грамотенко.

По его словам, дети все увидели своими глазами, и 
выразил надежду, что они не будут повторять тех оши-
бок, которые сегодня допускают взрослые. «Ребятам 
жить в этой стране, дай бог, чтобы они не допускали 
такого загрязнения природы, и боролись с этим явле-
нием. Ребятам жить в этой стране», – поделился Сергей 
Крутенко.

На итоговом мероприятии, посвященном акции 
«Чистые берега» дети посмотрели фильм о своей экс-
педиции, затем им вручили подарки.

 «Акцию «Чистые берега» я оцениваю очень высоко, 
– сказал начальник отдела экологического муници-
пального контроля Управления земельного и градо-
строительного муниципального контроля Александр 
Грамотенко. – Организаторы и ребята молодцы. Я даже 
не думал, что будет все настолько серьезно, что будет 

5 октября по всей стране сотрудники 
образовательных учреждений принимали поздравления с 
профессиональным праздником – Днём учителя.

В этот праздничный день депутат Ялтинского город-
ского совета Олег Пихтерёв и его помощники посетили 
около десяти школ региона, поздравив их руководите-
лей и педагогические коллективы.

«Учитель – это не только профессия, но и призвание. 
На ваших плечах огромный труд, большая ответствен-
ность за наших детей и внуков, за будущее города и 
страны. Вы даёте нам новые знания, становитесь на-
шими наставниками, помогаете раскрыть таланты. 
Наши жизненные успехи, победы и достижения – во 
многом ваша заслуга. Большое вам за это спасибо, до-
рогие учителя!», – отметил Олег Пихтерёв обращаясь 
к директору и учителям Никитского учебно-воспита-
тельного комплекса.

Не осталась без внимания и школа-коллегиум №1, 
которую депутат вместе со своим помощником Павлом 
Ткаченко также посетил в этот праздничный день. По-
здравив директора и коллектив школы, он пожелал им 
успехов в работе и любознательных учеников.

По поручению Олега Пихтерёва его помощники 
посетили и другие школы региона. Так, директора и 
учителей школы №2 «Школа будущего» и Ливадий-
ского учебно-воспитательного комплекса поздравили 
Владислав Бакан и Вячеслав Коростелёв. Подарки и 

Депутат Олег Пихтерев поздравил учителей 
с профессиональным праздником

поздравления от имени депутата горсовета ялтинским 
школам №6 и №9 передали его помощники – Мария 
Придатченко, Ирина Бурлакова и Давид Пайтян. Руко-
водителя и учителей Гурзуфской школы поздравили 
Людмила Житинская и Александр Гальчинский, пожелав 
им праздничного настроения, семейного благополучия 
и крепкого здоровья. В свою очередь, коллектив школ 
Краснокаменки и Симеиза поздравили Сергей Устимен-
ко и Лилия Романик.

В ЗАГСЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЮБИЛЯРОВ 

СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ
В Ялтинском ЗАГСе чествовали юбиляров серебря-

ной свадьбы Семенкова Сергея Николаевича и Наталию 
Вячеславовну.

Свой брак они заключили 26 сентября в 1992 году.
Зашли в зал супруги под марш Мендельсона, поста-

вили подписи в Книге памятных дат и как полагается по 
традиции, обменялись серебряными колечками.

Одев друг другу кольца, Сергей и Наталия тем самым 
подтвердили, что готовы дальше идти вместе рука в руке, 
жить душа в душу и всегда помогать.

Супруги познакомились в Ялте в 1988 году, встреча-
лись. Через четыре года поженились.  Они воспитывают 
дочь.

«Секрет нашего семейного счастья во взаимопони-
мании и уважении друг к другу. Мы ценим каждый миг, 
проведенный вместе, умеем прощать и заботиться друг 
о друге!», – поделились супруги Семенковы

Юбилярам вручили  поздравительный адрес, цветы 
и памятный подарок.

«Мы поздравляем семью Сергея и Наталии, желаем 
им так же красиво и счастливо пройти вторую полови-
ну пути до золотой свадьбы.  Благополучия, любви и 
удачи», – поздравила супругов заведующий Ялтинским 
ЗАГСом Александра Голуб.

В военной прокуратуре – войсковая 
часть 90935, расположенной по адресу: 

299003, г. Севастополь, пл. Пирогова, д. 4, 
действует Центр правовой информа-

ции, предназначенный для оказания 
квалифицированной правовой помощи 

гражданам по вопросам, связанным с 
призывом на военную службу, работой 
призывных комиссий, предоставления 

отсрочек от призыва на военную службу, 
а также помощи военнослужащим и чле-
нам их семей по вопросам их социальной 
защищенности и деятельности должност-
ных лиц воинских частей и учреждений, 

нарушающих их права.  

Время работы Центра: в будние дни с 9 
до 18 часов, телефоны  - 8 (8692) 55-90-07, 

8 (8692) 59-92-09
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В субботу, 7 октября, в 
Ялте состоялись обществен-
ные слушания по проекту 
схемы организации дорож-
ного движения. Обсудить 
документ пришли порядка 
100 местных жителей.  Перед 
присутствующими граж-
данами, а также членами 
временной комиссии, в ко-
торую вошли руководители 
структурных подразделе-
ний администрации города 
Ялты,  депутаты Ялтинского 
городского совета, выступил 
Антон Бахтин, представитель 
ООО «ДорМостПроект» – 
компании-разработчика 
схемы.

Открыл мероприятие 
глава муниципального об-
разования городской округ 
Ялта-председатель Ялтин-
ского городского совета 
Роман Деркач. Он поблаго-
дарил ялтинцев за активную 
гражданскую позицию и 
подчеркнул, что все пред-
ложения, поступившие от 
жителей города, будут пере-
даны проектировщикам для 
дальнейшего рассмотрения 
и возможного внесения в 
схему организации дорож-
ного движения.

«Сделать проект (ред. 
– его стоимость 7,5 млн ру-
блей) дорожного движения 
– это не просто начертить 
разметку. Было проведено 
большое обследование с 
оцифровкой всей дорож-

ной ситуации с выработкой 
конкретных мероприятий. 
Разработка проекта велась 
на основе немецкого ли-
цензионного программного 
комплекса, который актив-
но применяется ведущими 
организациями в Европе и 
России как инструмент для 
моделирования», – отметил 
Антон Бахтин.

По его словам, в качестве 
исходных данных бралась 
статистика по численности 
населения, с учетом отды-
хающих в летний период, 
сводки ГИБДД об аварий-
ной ситуации на дорогах, 
информация об объектах 
притяжения людей, данные 
замеров интенсивности дви-
жения в определенных точ-
ках и так далее. Результаты 
получились неутешительные 
– во многих местах выявили 
скопление авто с большими 
задержками, можно сказать 
весь центр Ялты оказался в 
красной зоне.

Кроме того, в проекте 
учли вопрос организации 
парковок, анализ выявил их 
огромный дефицит. Также 
разрабатывался порядок 
дислокации дорожных зна-
ков и разметки.

Чтобы выполнить ос-
новную задачу – убрать из 
города пробки – в планах, 
предусмотренных проектом 
схемы: устройство свето-
форов, реконструктивные 

мероприятия, включающие 
в себя уширение проезжей 
части, перевод участков в 
одностороннее движение, 
строительство новых дорог 
и многое другое.

«Проект имеет три стадии 
реализации: это краткосроч-
ная перспектива (до 2018 
года), среднесрочная (до 
2020 года) и долгосрочная 
– до 2025 года. То есть при 
выполнении всех меропри-
ятий, заложенных в схеме 
по улучшению дорожной 
ситуации – эффект будет 
однозначный, он не мо-
жет не быть», – подчеркнул 
представитель ООО «Дор-
МостПроект».

В ходе выступления Ан-
тону Бахтину посыпались 
разнообразные вопросы и 
предложения для внесения 
изменений в схему. Звучали 
как конструктивные заме-
чания, так и нет.

Улица Чехова – без 
автомобилей!

Как рассказал Антон 
Бахтин, согласно проекта 
схемы дорожного движения 
на улице Чехова планиру-
ется организовать одно-
стороннее транспортное 
движение с обустройством 
тротуара для пешеходов.

Такое новшество воз-
мутило присутствующих. 
Как известно, горожане 
неоднократно высказы-
вались за то, чтобы улицу 

Чехова сделать полностью 
пешеходной, освободив ее 
от транспорта. И в этом 
есть логика: учитывая, что 
там по одной дороге, всег-
да оживленной, курсиру-
ют автомобили и люди, 
практически каждый день 
создается реальная опас-
ность возникновения ДТП 
с пострадавшими.

Кроме того, обществен-
ники напомнили, что на 
улице Чехова расположен 
Центр юношества и творче-
ства, где в общей сложности 
занимаются порядка 1,5 
тысячи детей.

«В 70-х годах улица 
Чехова была совершенно 
свободна, туда проезжали 
только по специальным 
пропускам: это транспорт 
филармонии, почты и бан-
ка», – также напомнили 
присутствующие на слуша-
ниях ялтинцы.

В итоге горожане в еди-
ном порыве потребовали, 
чтобы улицу Чехову сделали 
пешеходной.
Предложения жителей 

Алупки
С  рядом пожеланий  вы-

ступили жители Алупки. 
Так, в частности они счита-
ют, что на площади Ленина 
необходимо запретить пар-
ковку автомобилей. «Это 
единственное место отдыха 
для жителей и туристов», 
– акцентировал участник 

общественных слушаний.
Касательно данного во-

проса Антон Бахтин по-
яснил, что знает о данном 
предложении.

«Сейчас ведется анализ 
парковочной ситуации, и 
мы со своей стороны будем 
предлагать (ред. – админи-
страции Ялты) освободить 
площадь Ленина от парков-
ки, потому что ситуация там 
складывается довольно пла-
чевная», – прокомменти-
ровал представитель ООО 
«ДорМостПроект».

Кроме того,  жители 
Алупки выступили за то, 
чтобы ограничить въезд 
транспорта на улицу Фрун-
зе: «Там расположены все 
кафе, магазины, аптеки. 
Из-за того, что улица узкая, 
уже возникали ДТП, в ко-
торых пешеходы получали 
травмы. Поэтому пред-
лагаем запретить ездить по 
Фрунзе обычным автомо-
билям, разрешив туда въезд 
только спецтранспорту».

Еще один из важных 
вопросов, который был 
поднят – это обустройство 
пешеходных переходов воз-
ле общеобразовательных 
учреждений Алупки – возле 
школ №1 и 2.

Кроме того, местные 
жители обратили внима-
ние разработчиков проекта 
схемы организации дорож-
ного движения на необхо-

димость установки знака 
«Одностороннее движение» 
в районе улицы Калинина.

Региональные трассы
На общественных слу-

шаниях не присутствовали 
представители ГИБДД и 
«Крымавтодора». Данный 
факт с сожалением отме-
тила юрист и общественник 
Анна Шаульская.

«Мы две недели пыта-
лись дозвониться до Служ-
бы автомобильных дорог 
Крыма. На слушаниях дол-
жен был присутствовать 
представитель учреждения, 
однако так никто и не при-
ехал. Поэтому все вопросы, 
которые возникли по реги-
ональным трассам (ред. – 
Ялта-Севастополь и Ялта-
Симферополь), а обраще-
ний поступает достаточно 
много, мы аккумулируем и 
направим предприятию», – 
отметила Анна Шаульская.

Здесь стоит отметить, что  
дороги республиканского 
значения не входят в схему 
организации дорожного 
движения Ялты, они нахо-
дятся на балансе «Крымав-
тодора». Соответственно, и 
все мероприятия по увели-
чению там безопасности, в 
частности, на пешеходных 
переходах, должны прово-
диться этим государствен-
ным предприятием.

Окончание на стр.16
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Чтобы записаться на 
консультацию в клинику
«Медисса» в городе Ялта, 
позвоните по телефону: 
+7 (978) 756-50-20. ∆
г. Ялта, ул. Боткинская, 13 А

Сегодня стоматология явСегодня стоматология яв-
ляется одной из самых быляется одной из самых бы-
строразвивающихся областроразвивающихся обла-
стей науки. Современные стей науки. Современные 
методы имплантации пометоды имплантации по-
зволяют сократить время, зволяют сократить время, 
затрачиваемое на подгозатрачиваемое на подго-
товку и проведение оператовку и проведение опера-
ции, а также на заживление ции, а также на заживление 
мягких тканей и приживлемягких тканей и приживле-
ние имплантатов.ние имплантатов.

Клиника «Медисса» руководКлиника «Медисса» руковод-
ствуется только самыми соствуется только самыми со-
временными методами имвременными методами им-
плантации зубовплантации зубов.

Имплантация без разреза Имплантация без разреза 
десны

Одним из самых востреОдним из самых востре-
бованных методов  являетбованных методов  являет-
ся установка имплантатов ся установка имплантатов 
без разреза десны. Вместо без разреза десны. Вместо 
этого используется так наэтого используется так на-
зываемый прокол. Чтобы позываемый прокол. Чтобы по-
добраться к костной ткани добраться к костной ткани 
челюсти, врач не делает нечелюсти, врач не делает не-
скольких надрезов мягких скольких надрезов мягких 
тканей десны, не откидытканей десны, не откиды-
вает лоскут и не накладывает лоскут и не наклады-
вает швов по завершении. вает швов по завершении. 
Установка одного импланУстановка одного имплан-
тата длится в среднем 5 – 15 тата длится в среднем 5 – 15 
минут.

Имплантация с немедленИмплантация с немедлен-
ной нагрузкойной нагрузкой

Благодаря разработке соБлагодаря разработке со-
временных методов  одновременных методов  одно-
этапной имплантации,  устаэтапной имплантации,  уста-
новка одного имплантата новка одного имплантата 
длится не более 15 минут, а длится не более 15 минут, а 
установить до десяти  денустановить до десяти  ден-
тальных имплантатов  можно тальных имплантатов  можно 
в течение одного посещения в течение одного посещения 

врача, при этом — абсолютно 
безболезненно.

Что же касается перерыва 
между установкой титанового 
корня и самого искусственно-
го зуба — то есть коронки, то 
и он в большинстве случаев 
бывает сокращен. Современ-
ная имплантация зубов чаще 
всего предполагает немед-
ленную нагрузку импланта-
та временной коронкой. Это 
делается из эстетических со-
ображений, дабы пациент не 
испытывал психологического 
дискомфорта в течение пе-
риода остеоинтеграции, ко-
торый может занимать от не-
скольких недель до полугода. 

Имплантация в день 
удаления

Суть данной методики 
заключается в том, что но-
вейшие технологии и мате-

риалы, использующиеся в 
стоматологии, позволяют 
не дожидаться полного за-
живления кости челюсти 
и десны после удаления 
зуба, чтобы приступить к 
имплантации. 

Сегодня в большинстве 
случаев, когда сохранить 
зуб нельзя, если только 
не наблюдается глубокого 
воспалительного процес-
са, возможна немедленная 
установка имплантата в об-
ласть удаленного зуба.

Специалисты клиники 
«Медисса» убеждены, что 
такой тип имплантации со-
кращает травматичность 
процедур, время, затрачи-
ваемое на их проведение 
и на период заживления, а 
также не допускает психо-
логического дискомфорта 
пациента.

Имплантация по 
хирургическо-
му шаблону

П о ж а л у й , 
вершиной со-
в р е м е н н о й 
имплантации 
зубов можно 
считать так на-
зываемый хирур-
гический шаблон 
для имплантации. Под 
этим термином подразуме-
вается высокотехнологичное 
планирование операции, 
исключающее даже мини-
мальный риск врачебной 
ошибки или возникновения 
трудностей при проведении 
имплантации. 

В первое посещение паци-
енту делается Конусно - Лу-
чевая Компьютерная Томо-
грамма зубных рядов – КЛКТ. 
Далее несколько дней паци-
ент занимается своими дела-
ми, а его лечащий врач в это 
время выполняет кропотли-
вую работу – высокоточное 
планирование будущей опе-
рации. В специальной лабо-
ратории по КЛКТ пациента 
изготавливается компьютер-
ная 3D-модель челюсти, на 
которой имплантолог про-
считывает все варианты и со-
ставляет план установки им-
плантатов с учетом углов на-
клона и всех сопутствующих 
факторов. Грубо говоря, врач 
уже проводит операцию, но 
только на виртуальной мо-
дели. Далее по этой модели, 
которая и есть хирургиче-
ский шаблон, зубной техник 

и з г о т а в л и в а е т 
гипсовые слеп-

ки, а по ним – 
временные 
к о р о н к и , 
к о т о р ы е 
могут быть 

установле-
ны пациенту 

на импланта-
ты в день прове-

дения операции.
Благодаря использованию 

хирургического шаблона, 
врач может заранее многое 
просчитать, и сводит на нет 
практически все риски, а 
главное— экономит время и 
нервы пациента.
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИЕМ? 

НА КАРАНДАШ:

Прием ведет заведующий 
хирургией клиники "Ме-
дисса" г.Симферополь врач 
хирург-имплантолог Чер-
касов Алексей Сергеевич.
Приемные дни в г.Ялте: 
понедельник и среда еже-
недельно.

0%0% НУЛЕВАЯ РАССРОЧКА
РАССРОЧКАна индивидуальных условиях!

Современные методы имплантации зубов  
стоматологической клиники «Медисса»
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � 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

 �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
 � Распродажа КАФЕ б/у: 

плетеная мебель (ротанг) сто-
лы, стулья, столы кухонные 
разделочные, шкафы витрин-
ные, печь пиццерийская (Ита-
лия) на 4п., холодильники и т.д. 
Тел. +7 978 996-59-86

 � 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 

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
 � 2-ккв ул. Красноармей-

ская,11 (Спартак). Первая 
сдача, хороший ремонт, все 
необходимое для комфортного 
проживания. На длительный 
срок. Срочно. Подробности по 
телефону +7 978 806-25-82 
(Viber)

 � 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 

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

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

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

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

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

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

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

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

РАБОТА
 � Требуется помощник по 

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

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

 � Предприятию требуются:  
водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдо-
зеристы (работа в г.Ялта), 
а также грузчики, сторожа, 
контроллеры и руководите-
ли (работа в г.Бахчисарай). 
Тел. +7 978 944-03-18

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

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

 � Срочно требуются пли-
точники, штукатуры, ма-
ляры, гипсокартинщики, 
сантехники, электрики, 
разнорабочие. Работа в 
Ялте.  Оплата сдельная. 
Обращаться по тел.  +7 
978 131-19-23, +7 978 124-
62-54

 � Пансионату в Ялте тре-
буется горничная. Тел. +7 
978 881-06-81

 � Приглашаем к сотрудни-
честву самостоятельных и 
целеустремленных. 25000 
+ бонусы Тел. +7 978 113-
40-06

 � Гостиничный комплекс 
«Ялта-Интурист» пригла-
шает на постоянную работу: 
повара, старшего повара, 
бармена, официанта, мой-
щика посуды. Бесплатное 
жилье, льготное питание 
и полный соц. пакет! Кон-
тактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операторы 
cal l-center (оператор на 
телефон). Гибкий график. 
В о з мо ж н о  с о в м е щ ен и е . 
Опыт и гражданство зна-

чения не имеют. Тел +7 978 
738 69 19

 � Дизайнерская мастер-
ская приглашает на работу: 
конструктора, закройщика, 
швею. Тел. +7 978-101-
53-30

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водите-
ли на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, 
секретари-делопроизводи-
тели, механик. Работа в г. 
Ялта. Звонить Пн-Сб 9.00-
19.00 Тел. +7 978 717-03-34

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 
Гурзуф, Алушта. Офици-
альное трудоустройство. 
График работы договорной. 
+7 978 750-31-08, +7 978 
750-31-10

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

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 

экскаваторщики, механи-
заторы на погрузчик, во-
дители на а/м Камаз, раз-
норабочие. Работа в г. Ялта.  
Звонить с Пн-Сб с 9.00-
19.00 Тел. +7 978 781-35-08

 � Агент по сделкам. +7-
918-063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ре-
сторана. +7-978-782-65-84

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99

 � Приглашаем на работу. 
Офис-консультанта – зп 
28 т. Оператора на телефон 
– зп 25 т. Обучение бес-
платное. Тел. +7 978 – 081 
– 05 – 82

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

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную ра-
боту требуются: водители, 
экспедиторы, операторы, 
грузчики.  Официальное 
трудоустройство, полный 
социальный пакет, достой-
ная З/П. тел. +7 978 843-
39-23

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

Каждое второе и последнее воскресенье 
месяца в помещении магазина «Медтех-
ника+» ведётся приём по подбору и на-
стройке цифровых и аналоговых слуховых 
аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. 
Основная ценность услуги «Выезд на дом» 
— это подбор слухового аппарата и его каче-
ственная настройка в комфортных для Вас 
условиях. Данная услуга прежде всего для 
тех у кого нет возможности самостоятельно 
приехать к нам.

Консультация специалиста бесплатна.
Приём проводится с 10.00 до 15.00  

по предварительной записи  
по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09 

г.Ялта, ул. Кривошты, 2,  
маг. «Медтехника+»

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

ная автостоянка, охраняемая, платная.  
Для грузовых и легковых автомобилей.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

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

Окончание. начало в  
предыдущем номере.
ЧЕМ НЕОБХОДИМО 
НАПОЛНЯТЬ СВОЙ БАГАЖ?

Первое – прежде всего 
туда необходимо положить 
нелицемерную веру. В нашем 
багаже, должна находиться 
искренняя вера в Господа, 
потому, что она является 
основой всего, без неё мы 
ничего не можем делать и 
собирать для вечной жизни. 
В послании к Евреям сказаны 
следующие слова: «А без веры 
угодить Богу невозможно». 
Евр.11:6. Второе – наш багаж 
необходимо наполнять пло-
дами Духа Святого: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых 
нет закона». Гал.5:22-23. И 
третье – важно так же не 
забывать класть туда добрые 
дела во славу Господа. Есть 
опасность делать добро, но 
при этом преследовать свои 
выгоды, наши добрые дела 
должны делаться во славу на-
шего Господа - «И все, что вы 
делаете, словом или делом, 
все [делайте] во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца». 
Кол.3:17. Итак, для нас важно 
сегодня пересмотреть свой 
багаж, нет ли там того, что 
не составляет ценности в 
глазах нашего Господа, и на-
полнять его тем, что принесёт 
нам с вами благословение и 
одобрение от Отца нашего 
Небесного.

ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ О СВОЁМ 
БАГАЖЕ

Багаж необходимо сохра-
нить. Для верующего чело-
века существует опасность 
в отношении его багажа, 
его можно утерять по не 
осторожности, а так же его 

КАКОЙ БАГАЖ СОБИРАЕШЬ ТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

шем багаже, даровано нам от 
Господа, по Его великой ми-
лости и благодати. Сами мы 
не в состоянии наполнить его 
добры и нужным, Ап. Пётр 
об этом так написал: «Как от 
Божественной силы Его да-
ровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас 
славою и благостию, кото-
рыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского 
естества…». 2Пет.1:3-4. Итак, 
первое нам необходимо на-
блюдать за своим багажом, 
чтобы вор не украл или по 
своей оплошности мы его 
не утеряли, второе помнить, 
что сам Господь определит 
ценность его и третье не 
забывать, что всё то, что 
мы имеем, даровано нам от 
Господа.

Дорогой читатель задумы-
вался ли ты, с каким багажом 
ты собираешься предстать 
перед лицом Отца твоего Не-
бесного? Что находится в 
твоём багаже, и что ты ещё 
успеешь туда положить?

мне предстояло пройти кон-
троль самому, а также подвер-
гнуть свой багаж проверке. Я 
поставил свою сумку на ленту 
специального аппарата и её 
просветили рентгеновские 
лучи, при этом на мониторе 
обнажилось всё её содер-
жимое. Мне приходилось 
не раз видеть, как служба 
безопасности аэропорта по-
сле прохождения контроля 
заставляла некоторых людей 
открывать их сумки и от туда, 
извлекались вещи, которые 
нельзя было перевозить. Мой 
багаж прошёл контроль. До-
рогой брат и сестра, настанет 
день, когда мы предстанем 
перед Господом, и пред Его 
лицом обнажится всё со-
держимое нашего багажа, об 
этом написано в 1Кор.3:13-15 
«…каждого дело обнаружит-
ся; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но так, 
как бы из огня». Итак, сам 
Бог проверит, что находится 
в нашем багаже, окажется 
ли оно пригодным или будет 
изъято и выброшено.

Мы с вами размышляем 
над тем, что нам необходимо 
знать о своём багаже, первое 
– есть опасность лишиться 
своего багажа по причине не 
бодрствующего состояния, 
второе – наш жизненный 
багаж пройдёт Божий кон-
троль, но есть ещё то, о чём 
мы должны помнить. Со-
держимое нашего багажа 
даровано нам от Господа. В 
моём багаже находился толь-
ко маленький процент того, 
что туда положил я своего, 
всё остальное содержимое 
было положено туда моими 
родственниками. Всё то, 
доброе, что мы имеем в на-

могут украсть. Ап. Иоанн об 
этом сказал такое предупреж-
дение: «Наблюдайте за со-
бою, чтобы нам не потерять 
того, над чем мы трудились, 
но чтобы получить полную 
награду». 2Иоан.1:8. Чем 
больше ценностей человек 
перевозит в своём багаже, тем 
больше опасностей его под-
стерегают. Помните слова на-
шего господа Иисуса Христа: 
«Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и 
погубить…». Иоан.10:10. На 
багаж верующего охотится 
искусный вор, имя которому 
лукавый, его задача состоит в 
том, чтобы обокрасть Божье 
дитё, лишить его тех благо-
словений, которые дарованы 
ему от Господа. Чтобы не 
утерять своего багажа, нам 
необходимо, как пишет Ап. 
Иоанн: – «наблюдать за со-
бой».

Слово «наблюдать» имеет 
значение, как внимательно 
смотреть или сторожить. 
Одна моя знакомая возвра-
щалась домой, на очередной 
остановке автобуса она вы-
шла на улицу подышать све-
жим воздухом при этом свою 
сумку оставила в автобусе. 
Когда она вернулась, сумка 
была на месте, но из неё были 
украдены все ценные вещи. 
Наблюдать, значить внима-
тельно смотреть, когда она 
перестала смотреть за своим 
багажом, вор воспользовался 
этим и выкрал всё ценное. 
Итак, необходимо помнить о 
том, что багаж могут украсть 
или его можно утерять, по-
этому будем бодрствовать, 
чтобы не лишиться того, что 
мы имеем.

Содержимое и ценность 
нашего багажа будет прове-
ренно Господом. Содержи-
мое моей сумки, с которой я 
возвращался домой, не было 
видно окружающим, но при 
посадке на другой самолет 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

СУЕВЕРИЯ И ЧEРНЫЕ КОШКИ
Говорят, не повезёт, если 

чёрный кот дорогу перейдёт, 
а пока наоборот, только чёр-
ному коту и не везёт...

Вся эта котовасия с чер-
ными котами давно выро-
дилась в обычное суеверие. 
Некоторые не ограничива-
ются переходом на другую 
сторону улицы, а устраивают 
в отношении испуганного 
животного настоящий тер-
рор. Ученые даже придумали 
название фобии, связанной с 
этим явлением – айлурофо-
бия. Среди известных людей, 
страдающих айлурофобией, 
были Наполеон, Александр 
Македонский, Юлий Цезарь, 
Чингисхан, Муссолини и Гит-
лер. Черных кошек боялись, 
обходили стороной. В 21 веке 
ситуация только ухудшилась. 

Так, итальянская Ассоци-
ация по защите окружающей 
среды и животных первой 
объявила 17 ноября Днем 
защиты черных кошек. Еже-

годно в стране пропадает око-
ло 60 тысяч кошек, которые 
остаются символом много-
численных несчастий. Неко-
торые предпочитают просто 
расправиться с четвероногой 
«угрозой». Около 1500 кошек 
убивают ежегодно на улицах 
Рима, Милана и Тура. Больше 
всего животных пропадает 
в ночь всех святых, на Хэл-
лоуин. Именно поэтому за-
щитники животных выбрали 
ноябрь, на 17-е число же 
выбор пал из-за того, что оно 
также считается приносящим 
несчастье. Итальянцы не 
только собираются охранять 
этих животных, но и награж-
дать тех, кто проявил заботу 
и участие в деле их защиты. 

Откуда взялся миф о чер-
ных котах? В темные времена 
средневековья христианская 
церковь объявила кошек оли-
цетворением нечистой силы и 
пособниками ведьм. Церковь 
устраивала ежегодное сожже-

тически не заметны ночью 
и очень хорошо ловили гры-
зунов. 

В эпоху Ренессанса чер-
ных кошек постигла новая 
опасность. Ученые пустили 
слух, что кошки - универсаль-
ное средство от болезней. В 
1658 году Эдуард Топселл, ан-
глийский натуралист, писал, 
что для излечения слепоты 
необходимо приготовить сна-
добье из головы черного кота. 
Так что и положительные 
предрассудки глубоко засели 
в голове у людей. Сегодня 
единственным дошедшим до 
наших дней воспоминани-
ем стала примета о кошке, 
переходящей дорогу. Хотя 
первоначально в древней Ир-
ландии долгое время счита-
лось, что, если черная кошка 
пересекает путь или входит 
в дом – это к удаче. Кель-
ты переняли эту мудрость у 
египтян, которые считали, 
что священная кошка осеняет 
благодатью жилище. А вот 
в США наоборот, там удачу 
приносит белая кошка, а от 
черной  жди неприятностей. 
В России до 19 века на черных 
кошек никто не обижался. 
В конце позапрошлого века 
европейские легенды переко-
чевали в русское сознание и 
напрочь там засели. Поэтому 
всегда нужно помнить, что и 
под черной шкуркой скрыва-
ется добрый друг человека, а 
не пособник темных сил.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 

ние черных кошек живьем в 
день Святого Иоанна. В кни-
ге «Молот Ведьм», изданной 
Ватиканом, написано, что 
именно черные животные 
имели право присутствовать 
на ведьминских шабашах, а 
сами ведьмы в случае необхо-
димости принимают обличье 
черных котов. Правда, любой 
белый волосок трактовался 
как спасительный для кошки 
божественный знак. Религия 
изменила путь естественного 
отбора – черные кошки ста-
ли редкостью. Но на место 
кошек пришли орды крыс, 
которые уничтожили весь 
урожай. В Европе начался го-
лод и чума. После чего кошек 
пришлось заново разводить, 
даже в папских покоях. Котам 
официально разрешили жить 
и кормиться в монастырях.

У британских и персид-
ских пород кошек черный 
окрас считается старейшей 
разновидностью. На первой 
большой выставке кошек в 
Лондоне в 1871 году «deepdark 
«пользовался гигантским 
спросом, так как его было 
крайне тяжело получить. Да 
и сегодня среди беспородных 
домашних мурлык редкие из 
них имеют идеально черную 
шубку. Часто можно встре-
тить котов с белой грудкой 
или сапожками. В Европу 
предки черных кошек были 
завезены  древними фини-
кийцами из Египта, где со-
держались в виде храмовых 
животных. Они были прак-
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 16 

с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
09.00 «Активная среда». (12+).
09.10 Т/с «Граф Крестовский», 

6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Решительный удар». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

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

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

нальный акцент». (12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». Филипп 

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

Радда Ирденко.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Глянец. 

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

Мими», 5 с. (18+).
02.10 «Контрольная закупка».
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 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+).
13.30 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар». 

(Великобритания). (18+).
01.20 Триллер «Последнее дело 

ЛаМарки». (США). (16+).
03.20 Драма «Экипаж машины 

боевой».
04.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 68 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 69 с. 
(16+).

08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Интерны», 155-164 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 9 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 10 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 65 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 66 с. (16+).
21.00 Комедия «Дедушка легкого 

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 10 с. (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 Комедия «Дедушка легкого 

поведения». (США). (18+).
04.00 Комедия «Космический 

джем». (США). (12+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 70 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 71 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Проводы 

белых ночей». (12+).
07.00 Мелодрама «Бумеранг». 

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

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

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

(16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Пыль 

в глаза». (16+).
18.05 Т/с «След». «Защита 

принцессы». (16+).
18.50 Т/с «След». «Миллион». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Рекламная 

акция». (16+).
20.25 Т/с «След». «Обезьян-

ник». (16+).
21.15 Т/с «След». «Дымовая 

завеса». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Последняя 

любовь Степаныча». 
(16+).

23.20 Т/с «След». «Золото-
бриллианты». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 Мелодрама «Дорогой мой 
человек». (12+).

02.40 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть еще хуже. 
Вуду-пипл. (16+).

06.30,15.05 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 2. (12+).

07.40 Неспокойной ночи! Мадрид, 
ч. 1. (16+).

08.10 Неспокойной ночи! Мадрид, 
ч. 2. (16+).

08.40,14.10 Мировой рынок. 
Москва. Вчера, сегодня, 
завтра. (12+).

09.30 Россия. «Гений места». 
Алтай. (12+).

10.25 Сесиль в стране чудес. Ка-
бардино-Балкария. (12+).

11.15 Антарктика. Истории с края 
света. (12+).

12.15 Неспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

12.45 Неспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

13.20 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область. 
(12+).

16.15,00.00 Вобла. (12+).
16.45,00.30 Панты. (12+).
17.15,00.55 «Одна на планете» с 

Анастасией Черноброви-
ной. Исландия. Женский 
род. (12+).

18.05,01.50 Мировой рынок. 
Амстердамский угодник. 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-
на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982.

12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Острова. Михаил Глузский.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из 
Сургута. (16+).

10.20 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

13.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гро-
увс против Джейми Кокса. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

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

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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 «Скала». (США). 
(16+).

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Возмездие». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,02.20 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой. (12+).

06.50,03.10 Сокровища мира. 
Вавилонская башня. (12+).

07.45,04.10 Собибор. Непокорен-
ные. (16+).

08.40,05.00 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники. (12+).

09.40 Спутник. Русское чудо. 
(12+).

10.35 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 3. (12+).

11.35 Карибский кризис. Непо-
нятая история. (16+).

12.35 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирами-
ды. (12+).

13.40 Советская империя. 
«Родина-Мать». (12+).

14.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

15.35 Атомная драма Владимира 
Барковского. (12+).

16.35 Сокровища мира. Загадка 
Петры. (12+).

17.30 Единая Германия. За кули-
сами триумфа. (12+).

18.25 Пекин. История столицы 

00.00 «Жизнь: Рыбы». (Великобри-
тания - Греция). (12+).

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

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

02.40 «Исследователи: при-
ключения века: К свету». 
(Австрия). (16+).

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

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

06.00 «100 чудес света». (Франция). 
(12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 1 с. (ЮАР). (16+).

08.00,23.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 11 с. 
(США). (12+).

08.20,23.20 «Исследователи: 
приключения века: Встреча 
с крыльями ангела». (Ав-
стрия). (16+).

09.00 «Формулы жизни: Закон 
размера». (Южная Корея). 
(12+).

10.00 «Океан на заднем дворе: 

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

02.00 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

04.00 Х/ф «Помни». (США). 
(16+).

05.50 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(16+).

08.05 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехословакия). 
(12+).

09.45 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

12.05 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

13.30 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам». (США). (12+).

15.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». 
(Гонконг). (12+).

17.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчи-
ны в трико». (Франция 
- Австралия). (12+).

19.00 Х/ф «Левша». (США - 
Гонконг). (16+).

20.55 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

22.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (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 «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.20 Х/ф «Шакал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+).

08.00 Х/ф «Любовь, предве-
стие печали». (18+).

10.00 Х/ф «Лучшее время 
года». (18+).

12.00 «Начало». (12+).
14.00 Х/ф «Земля». (16+).
15.30 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (12+).
17.00 Мелодрама «Мать и маче-

ха». (12+).
18.30 Х/ф «Адвокат», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Плата за проезд». 

(16+).
22.00 Х/ф «Комиссар».
00.00 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
02.00 Х/ф «Земля». (16+).
03.30 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (12+).
05.00 Мелодрама «Мать и маче-

ха». (12+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 1 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(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+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Прин-
цесса на горошине». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Сказка о 
солдате».

06.00,12.00,00.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской».

08.00,14.00,02.00 М/ф «Свет-
лячок».

15.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». (12+).

17.00 М/ф «Янтарный замок».
18.00 Х/ф «Ни слова о фут-

боле».
19.30 М/ф «Лесная история».
20.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик 
и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.15 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 «Ивашка из Дворца 

пионеров».
11.05 М/ф «Комаров».
11.15 М/ф «Кто получит приз?»
11.25 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Све-

тофоровых. Продол-
жение».

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+).
12.00 «Суд присяжных». (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+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Как в кино». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+).
09.40 Детектив «Выстрел в тума-

не». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «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 «Барышня и хули-
ган», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои будущего». (16+).
23.05 «Без обмана». «Легкие» 

продукты». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.25 Т/с «Я знаю твои секре-

ты». (12+).

05.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

ка. (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Древние». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

07.00,03.20 «Городок». (12+).
07.55,15.20,21.40,02.10,04.10 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.20,22.05,04.35 «Одна за всех». 
(16+).

08.50,21.10,05.00 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.20,05.25 «Кривое зеркало». 
(12+).

11.40,16.15,18.55 «Смеха ради». 
(12+).

12.05,19.20 «Дальние родствен-
ники». (12+).

12.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.55 «Это смешно!» (12+).
15.45,00.20,00.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.45 «Юрмала 2011». (12+).
18.25 «Два веселых гуся». (12+).
19.50 «Измайловский парк». (12+).
22.35 «Yesterday Live». (12+).
23.30 «Дежурный по стране». 

(12+).
01.15 «Смеяться разрешается». 

(12+).
02.30 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «1943», 5-8 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1943», 5-8 с. (16+).
12.10 Т/с «1943», 9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943», 9-12 с. (16+).
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». Фильмы 
1 и 2.

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра». Фильм 1. (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
02.00 Х/ф «Авария».

06.00 М/ф «Забавные истории».
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.10 Анимац. фильм «Эпик».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 3. (16+).

09.30 Комедия «Монстр траки». 
(США - Канада).

11.30 Боевик «Три икса. Мировое 
господство». (США). (16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Люди Икс». (США). 

(16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «Профессионал». 

(США - Австралия). (16+).
03.40 Триллер «Эффект колибри». 

(Великобритания - США). 
(16+).

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

двери. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертель-

ное дыхание. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Черный 

человек. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ответ с того 

света. (12+).
11.30 Не ври мне. Любовь без 

памяти. (12+).
12.30 Не ври мне. Ложь школьни-

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

видениями». Мистическая 
экскурсия. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Жена и любовни-
ца. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Вы мне при-
снились. (12+).

06.00 Т/с «Охотник за голова-
ми», 12 с. (16+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Балабол», 9-11 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Балабол», 11 и 12 

с. (16+).
14.25 «Другой мир». Как найти 

свое призвание? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой 

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

тара 2». (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 «Отдел 44», 97-100 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Мымра». (16+).
00.50 Х/ф «Амрапали». (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+).

Кайкоура». (США). (12+).
11.00 «Поезда: поразительные 

путешествия. Румыния», ч. 
2. (16+).

11.35 «Сердце острова: Макатеа». 
(16+).

12.10 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

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

14.50 «Чудеса солнечной системы: 
Тонкая голубая линия». (6+).

15.50 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

17.20 «Возрождение тигра», 5 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

18.55 «Земля: Сила планеты: 
Океаны». (6+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

20.20 «Арктика: школа выживания». 
(Канада). (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 17 

с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
09.00 «Активная среда». (12+).
09.10 Т/с «Граф Крестовский», 

7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Самая крупная кра-
жа». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Госу-

дарственный Герб». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

7 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». Овощной 

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

Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Вели-

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

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:15 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
13.30 Т/с «Паук». (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Триллер «Последнее дело 

ЛаМарки». (США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар». 

(Великобритания). (18+).
01.30 Дорожные войны. (16+).
Профилактика.

07.00 Т/с «Деффчонки», 72 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 73 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», 44-48 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 165- 173 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 10 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 11 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 66 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 67 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник в 

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

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 11 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Девять меся-

цев». (США). (12+).
03.35 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе». (США). (16+).
05.30 Т/с «Саша+Маша», 70 

с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 74 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 75 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил-был пес».
05.20 Детектив «Убийство свиде-

теля». (12+).
06.50 Мелодрама «Дорогой мой 

человек». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники», 1-5 с. 

(Россия - Украина). 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники», 5 -8 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Авто-
мобильная коллекция». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Муж-
чина нарасхват». (16+).

18.05 Т/с «След». «Запретный 
плод». (16+).

18.50 Т/с «След». «Бомба из 
аптеки». (16+).

19.35 Т/с «След». «Ржавые 
боги». (16+).

20.20 Т/с «След». «Убийствен-
ные танцы». (16+).

21.15 Т/с «След». «Сила 
удара».

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «С дальним 

прицелом». (16+).
23.20 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
02.25 Т/с «Гаишники», 1 с. 

(Россия - Украина). 
(16+).

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 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть еще хуже. 
Дом 2. (16+).

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

07.25,15.15 Шоколадная диета: 
Как надуть народ с помо-
щью науки. (12+).

08.25 Неспокойной ночи! Мальта, 
ч. 1. (12+).

08.55 Неспокойной ночи! Мальта, 
ч. 2. (12+).

09.25 Россия. «Гений места». 
Кавказ. (12+).

10.20 Человек мира. Куба. Индекс 
счастья, ч. 2. (12+).

10.50 Человек мира. Юг Африки. 
Мировой ковчег. (16+).

11.25 Мадам Тюссо. Восковая 
легенда. (12+).

12.25 Неспокойной ночи! Стам-
бул, ч. 1. (12+).

12.55 Неспокойной ночи! Стам-
бул, ч. 2. (12+).

13.25 Россия. «Гений места». Тува. 
(12+).

16.15,00.00 Неспокойной ночи! 
Мадрид, ч. 1. (16+).

16.45,00.30 Неспокойной ночи! 
Мадрид, ч. 2. (16+).

17.15,01.05 Россия. «Гений ме-
ста». Алтай. (12+).

18.10 Сесиль в стране чудес. Ка-
бардино-Балкария. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Р. Быков.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.30 Цвет времени. Иван 

Мартос.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа А». Пи-

терский рок-фестиваль.
12.10 «Магистр игры». «В чем рай-

ское блаженство. Данте».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва». (Франция).
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история». «Курильское 
цунами».

15.00 Новости культуры.
15.10 Романсы Сергея Рахма-

нинова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река». 
(Германия).

16.20 «Эрмитаж».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 «Феномен Доты». (16+).
09.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентя-
бря. (16+).

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

16.55 Д/ф «Продам медали». 
(16+).

17.55 Новости.
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

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 «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 «Воздушная тюрь-
ма». (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 «Без лица». (США). 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Неистребимый 
шпион». (США). (16+).

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

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Спутник. Русское чудо. 
(12+).

06.55 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 3. (12+).

07.55 Карибский кризис. Непо-
нятая история. (16+).

08.50 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирами-
ды. (12+).

09.50 Советская империя. 
«Родина-Мать». (12+).

10.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

11.45 Атомная драма Владимира 
Барковского. (12+).

12.40 Сокровища мира. Загадка 
Петры. (12+).

13.35 Единая Германия. За кули-
сами триумфа. (12+).

14.30 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары у 
ворот. (12+).

15.30 Мужской разговор. Марк 
Бернес. (12+).

16.25 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 2. (12+).

17.30 Неистовый Ролан. (12+).
18.25 Мифы и легенды человече-

ства. Затопленные миры. 
(12+).

00.00 «Формулы жизни: Закон 
размера». (Южная Корея). 
(12+).

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

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

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

03.10 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

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

06.05 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00,16.10 «Африка. Опасная 
реальность», 2 с. (ЮАР). 
(16+).

08.00,23.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

08.40,23.30 «Возрождение тигра», 
6 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

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

10.10 «Земля: Сила планеты: 

00.15 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

01.45 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

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

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

07.45 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

09.45 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (США - Великобри-
тания). (12+).

11.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчи-
ны в трико». (Франция 
- Австралия). (12+).

13.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 
(США). (16+).

15.00 Х/ф «Тренер». (США). (12+).
17.05 Х/ф «С меня хватит». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Антропоид». (Че-

хословакия - Велико-
британия). (16+).

20.50 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

22.50 Х/ф «Мечтатель». (США).

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

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Х/ф «Плата за проезд». 
(16+).

10.00 Х/ф «Комиссар».
12.00 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
14.00 Х/ф «Александр Пархо-

менко». (12+).
15.30 Х/ф «Детская площад-

ка». (12+).
17.00 Детектив «Тихое след-

ствие». (12+).
18.30 Х/ф «Адвокат», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пиковая дама».
22.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 

путь познания». (16+).
00.20 Х/ф «В огне брода нет».
02.00 Х/ф «Александр Пархо-

менко». (12+).
03.30 Х/ф «Детская площад-

ка». (12+).
05.00 Детектив «Тихое след-

ствие». (12+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 2 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(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+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы». (16+).
01.35 6 кадров. (16+).
Профилактика.

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дети 
капитана Гранта». (12+).

04.40,10.40,22.40 М/ф «Жили-
были...»

05.00,11.00,23.00 М/ф «Янтарный 
замок».

05.20,11.20,23.20 М/ф «Необыч-
ный друг».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ни 
слова о футболе».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Лесная 
история».

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Возвращение блудного 
попугая».

15.00 Комедия «Приключения 
желтого чемоданчика».

16.40 М/ф «Сказка про лень».
17.00 М/ф «Рыбья упряжка».
18.00 Комедия «В одно прекрас-

ное детство».
19.30 М/ф «Чуффык».

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик 
и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.15 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 «Неудачники».
11.05 М/ф «Он попался!»
11.15 М/ф «Без этого нельзя».
11.25 М/ф «Терем-теремок».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Све-

тофоровых. Продол-
жение».

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+).
12.00 «Суд присяжных». (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+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «Каменская. Игра на 

чужом поле». (16+).
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Наталья Бочка-
рева». (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 «Барышня и хули-
ган», 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! В 

постель к олигарху». (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». (16+).
01.25 «10 самых... Звезды, ро-

дившие от чужих мужей». 

05.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Древние». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

07.45,12.20,15.05 «Смеха ради». 
(12+).

08.10,15.35 «Дальние родствен-
ники». (12+).

08.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
09.05 «Это смешно!» (12+).
11.25,17.45,22.30,00.45 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
11.55,20.40,21.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.50 «Юрмала 2011». (12+).
14.35 «Два веселых гуся». (12+).
16.00 «Измайловский парк». (12+).
17.20,01.30 «Осторожно, дети!» 

(12+).
18.15,01.05 «Одна за всех». (16+).
18.45 «Yesterday Live». (12+).
19.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
22.55 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
23.25 «МосГорСмех». (12+).
23.55 «Городок». (12+).
Профилактика.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «1943», 13-16 с. 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943», 13-16 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1943», 13-16 с. 

(16+).
12.10 Т/с «Вчера закончилась 

война», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончилась 

война», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

война», 1-4 с. (16+).
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». Фильмы 
3 и 4.

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра». Фильм 2. (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. 
Чапаев. (12+).

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

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/ф «Как приручить драко-

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.00 Боевик «Люди Икс». (США). 

(16+).
12.00 Т/с «Два отца и два 

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

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Люди Икс 2». (США 

- Канада). (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Отдам в 

хорошие руки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Модный 

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

платье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужие не-

счастья. (12+).
11.30 Не ври мне. Любимый 

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

ниями». Призрак москов-
ского метро. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Счастье в 
наследство. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Разменная 
монета. (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 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Балабол», 13-15 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.30 Т/с «Балабол», 15 и 16 

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+).
17.10 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», 101-104 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

Океаны». (6+).
11.05 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

11.35 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

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

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

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

14.40 «Исследователи: при-
ключения века: Встреча с 
крыльями ангела». (Ав-
стрия). (16+).

15.15 «Жизнь: Рыбы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

17.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

17.40 «Исследователи: при-
ключения века: К свету». 
(Австрия). (16+).

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

19.55 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 18 

с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.10 Т/с «Граф Крестовский», 

8 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Фальсификатор и 
мошенник». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

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

тели. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

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

ство». (12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1. (12+).

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

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

линарное путешествие. 
(18+).

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

Мими», 7 с.
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Решала. (16+).
09.30 Антиколлекторы. (16+).
10.00 Антиколлекторы. (16+).
10.45 Т/с «Чужой район». 

(16+).
13.30 Т/с «Паук». (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Драма «Не говори ни 

слова». (США - Австралия 
- Швейцария - Канада). 
(16+).

23.30 Боевик «Ответный удар». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Драма «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Швейцария - Канада). 
(16+).

03.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 76 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 77 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», 49 -53 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 174-182 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 11 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 12 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 67 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 68 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 12 с. (16+).
01.30 Боевик «Спиди Гонщик». 

(Австралия - Германия - 
США). (12+).

04.05 Комедия «Мальчишник: 
Часть 3». (США). (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки», 78 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 79 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники», 5 -13 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники», 13 -16 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Ста-
рая закалка». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «В тени 
чужой любви». (16+).

18.05 Т/с «След». «Игра в буты-
лочку». (16+).

18.50 Т/с «След». «Краденое 
лицо». (16+).

19.35 Т/с «След». «Обоснован-
ные подозрения». (16+).

20.20 Т/с «След». «Больное 
место». (16+).

21.10 Т/с «След». «Убийство в 
волчатнике». (16+).

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

диспансеризация». 
(16+).

23.20 Т/с «След». «Подлинные 
ценности». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).

02.25 Т/с «Гаишники», 9 с. 
(Россия - Украина). 
(16+).

03.15 Т/с «Гаишники», 10 с. 
(Россия - Украина). 
(16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

Профилактика.
11.00 Змеи. Тайны самых смер-

тоносных созданий на 
Земле. (12+).

12.05 Неспокойной ночи! Лазур-
ный берег, ч. 1. (12+).

12.35 Неспокойной ночи! Лазур-
ный берег, ч. 2. (12+).

13.05 Россия. «Гений места». Са-
халинская область. (12+).

14.00 Человек мира. Куба. Индекс 
счастья, ч. 3. (12+).

14.30 Человек мира. Путь в 
Шангри-Лу. (12+).

15.05 Зимняя сказка. Путеше-
ствие белой совы. (12+).

16.05,23.55 Неспокойной ночи! 
Мальта, ч. 1. (12+).

16.35,00.25 Неспокойной ночи! 
Мальта, ч. 2. (12+).

17.05,00.55 Россия. «Гений ме-
ста». Кавказ. (12+).

18.00,01.45 Человек мира. Куба. 
Индекс счастья, ч. 2. (12+).

18.30,02.15 Человек мира. Юг 
Африки. Мировой ковчег. 
(16+).

19.05,02.45 Мадам Тюссо. Вос-
ковая легенда. (12+).

20.00,03.45 Неспокойной ночи! 
Будапешт, ч. 1. (16+).

20.35,04.15 Неспокойной ночи! 
Будапешт, ч. 2. (16+).

21.05,04.40 Россия. «Гений ме-
ста». Краснодарский край. 

Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Речь Л.И. Брежнева 

на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил». 1973.

12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне». (Германия).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 1 с. (США).
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «1952. СССР против 
санкций».

15.00 Новости культуры.
15.10 Арии из опер Г. Доницетти, 

В. Беллини, Дж. Верди, 
старинная музыка.

16.00 Цвет времени. Караваджо.
16.20 «Пешком...» Москва 

красная.
16.45 «Ближний круг Алексея 

Учителя».
17.45 Острова. С. Мишулин.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 2 с. (США).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.

Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания).

18.00 «Спартак» - «Севилья». Live». 
(12+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция.

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

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия).

05.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

Профилактика.
14.00 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Идентификация». 
(США). (16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

Профилактика.
11.00 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары у 
ворот. (12+).

12.00 Мужской разговор. Марк 
Бернес. (12+).

12.50 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 2. (12+).

13.55 Неистовый Ролан. (12+).
14.45 Мифы и легенды человече-

ства. Затопленные миры. 
(12+).

15.45 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению. (12+).

16.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

17.35 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой. (12+).

18.30 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня. (12+).

19.30 Собибор. Непокоренные. 
(16+).

20.20 Технологии древних циви-
лизаций. Медицина. (12+).

21.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники. (12+).

22.20 Спутник. Русское чудо. 
(12+).

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

00.55 «Земля: Сила планеты: 
Океаны». (6+).

Профилактика.
10.00 «Путешествие времени». 

(Франция - США). (6+).
11.45 «Чудеса солнечной систе-

мы: Живое и мертвое». 
(6+).

12.50 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

14.25 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

15.00 «Формулы жизни: Закон 
размера». (Южная Корея). 
(12+).

16.00 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

17.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

17.35 «Сердце острова: Макатеа». 
(16+).

18.15 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

00.30 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «Судья Дредд». 

(США). (16+).
11.35 Х/ф «Игра по чужим пра-

вилам». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». 
(Гонконг). (12+).

15.20 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 
(США). (16+).

17.10 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Полночь в Париже». 
(США - Испания). (12+).

20.30 Х/ф «Мартовские иды». 
(США). (16+).

22.05 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

23.40 Х/ф «Робин Гуд: Мужчи-
ны в трико». (Франция 
- 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 «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Комедия «Объект моего 

восхищения». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Объект моего 

восхищения». (16+).
03.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Пиковая дама».
10.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 

путь познания». (16+).
12.20 Х/ф «В огне брода нет».
14.00 Х/ф «Пятый океан». 

(12+).
15.30 Х/ф «Ветер «Надежды». 

(12+).
17.00 Х/ф «Живой труп», 1 с. 

(16+).
18.30 Х/ф «Адвокат», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Ранние журавли». 

(12+).
22.00 Х/ф «Бумажные глаза 

Пришвина».
00.30 Х/ф «Жребий». (12+).
02.00 Х/ф «Пятый океан». 

(12+).
03.30 Х/ф «Ветер «Надежды». 

(12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 1 с. 

(16+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 3 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(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+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «При-
ключения желтого чемо-
данчика».

04.40,10.40,22.40 М/ф «Сказка 
про лень».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Рыбья 
упряжка».

06.00,12.00,00.00 Комедия «В 
одно прекрасное детство».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Чуффык».
08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 

«Возвращение блудного 
попугая».

15.00 Х/ф «О чем не узнают 
трибуны».

17.00 М/ф «Волшебный клад».
18.00 Х/ф «Как стать мужчи-

ной». (12+).
19.05 М/ф «Привет друзьям».
19.30 М/ф «Заячий хвостик».

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик 
и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.15 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 «Птичка Тари».
11.00 М/ф «Слоненок».
11.15 М/ф «Попался, который 

кусался!»
11.25 М/ф «Вот так тигр!»
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Све-

тофоровых. Продол-
жение».

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+).
12.00 «Суд присяжных». (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+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.35 «Дачный ответ».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

06.00 Детектив «Выстрел в тума-
не». (16+).

07.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(12+).

08.55 Х/ф «Ника». (12+).
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.45 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Тень стрекозы», 1 и 
2 с. (12+).

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

Трамп». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». (16+).
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». 

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

(12+).

05.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Древние». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

Профилактика.
11.00 «Два веселых гуся». (12+).
11.25,00.45,05.05 «Смеха ради». 

(12+).
11.55,01.10 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.20 «Измайловский парк». (12+).
13.45,22.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
14.10,18.55,21.10,04.15 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
14.40,21.40 «Одна за всех». (16+).
15.10 «Yesterday Live». (12+).
16.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.00,17.30,04.40 «Даешь моло-

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

(12+).
19.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
19.50 «МосГорСмех». (12+).
20.20 «Городок». (12+).
22.35 «Кривое зеркало». (12+).
01.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
01.55 «Это смешно!» (12+).
05.35 «Юрмала 2011». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Вчера закончилась 

война», 5-8 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вчера закончилась 

война», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вчера закончилась 

война», 5-8 с. (16+).
12.10 Т/с «Вчера закончилась 

война», 9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончилась 

война», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

война», 9-12 с. (16+).
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». Фильмы 
5 и 6.

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра». Фильм 3. (12+).
19.35 «Последний день». И. Олей-

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
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». (12+).
10.00 Боевик «Люди Икс 2». (США 

- Канада). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Люди Икс. Начало. 

Росомаха». (США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

00.05 Уральские пельмени. 

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Разлучни-

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

взаймы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Верни сына. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Ложь школьни-

цы. (12+).
12.30 Не ври мне. Чужая любов-

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

ниями». Месть консьержу. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Магия из секонд 
хэнда. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Своя моги-
ла. (12+).

10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.10 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Чужая алч-

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

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

тара 2». (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 «Отдел 44», 105-108 

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

(16+).
01.15 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».
03.05 «Другой мир». (12+).
04.20 Х/ф «Три товарища».
05.40 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+).

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

21.00 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

23.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

23.25 «Исследователи: при-
ключения века: Свидание 
с проливом». (Австрия). 
(16+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 19 

с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Гамбургский счет». (12+).
08.40 «Моя история» Зураб Цере-

тели. (12+).
09.10 Т/с «Граф Крестовский», 

9 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. В поисках Крика». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Суздаля». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

9 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2. (12+).

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

(12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

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

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 1. (18+).

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

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 8 с.
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
13.30 Т/с «Паук». (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Драма «Метка». (США). 

(16+).
23.30 Боевик «Ответный удар». 

(Великобритания). (18+).
01.20 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 80 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 81 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», 54-58 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 183-191 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 12 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 13 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 68 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 69 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

«Дайджест». (16+).
22.00 «Импровизация», 57 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Улица», 13 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Флирт со 

зверем». (США). (12+).
03.15 «ТНТ-Club». (16+).
03.20 Комедия «Мышиная охота». 

(США). (12+).
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

«Секс по телефону», 71 
с. (16+).

06.00 Т/с «Деффчонки», 82 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Деффчонки», 83 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники», 13-16 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники 2», 1 - 5 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники 2», 5 - 8 

с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». 

«Монстр». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Чай 

вдвоем». (16+).
18.05 Т/с «След». «Проклятые 

деньги». (16+).
18.55 Т/с «След». «Петля из 

дыма». (16+).
19.35 Т/с «След». «Раб Мида-

са». (16+).
20.20 Т/с «След». «Кругом одни 

герои». (16+).
21.10 Т/с «След». «Притча». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Лифт-

убийца». (16+).
23.20 Т/с «След». «Игра втем-

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

пуск».
00.30 Комедия «Альфонс». (16+).
02.05 Т/с «Гаишники 2», 1 с. 

(16+).
03.05 Т/с «Гаишники 2», 2 с. 

(16+).
04.00 Т/с «Гаишники 2», 3 с. 

(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+).

06.00,14.05 Рекорды моей пла-
неты. Самые безумные 
фестивали мира. (16+).

06.30 Человек мира. Куба. Индекс 
счастья, ч. 3. (12+).

07.05,15.10 Человек, который не 
дышит, ч. 1. (12+).

08.00 Неспокойной ночи! Сочи, ч. 
1. (16+).

08.30 Неспокойной ночи! Сочи, ч. 
2. (16+).

09.00 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга. 
(12+).

09.55 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Плов из подковы. 
(12+).

10.30 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Садж. (12+).

11.00 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

12.10 Неспокойной ночи! Буда-
пешт, ч. 1. (16+).

12.40 Неспокойной ночи! Буда-
пешт, ч. 2. (16+).

13.10 Россия. «Гений места». 
Краснодарский край. 
(12+).

14.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Молодильные яблочки. 
(16+).

16.00,23.55 Неспокойной ночи! 
Таллин, ч. 1. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Н. 

Мордюкова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой». 1998.
12.10 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Иван Тургенев. 
«Муму».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 2 с. (США).
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история». «Победители 
полиомиелита».

15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Свиридов. Вокальная по-

эма «Петербург» на стихи 
А. Блока.

15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка».

06.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live». 

(12+).
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария).

18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 
(12+).

19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «От колыбели до 
могилы». (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 «Противостояние». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Двойной КОПец». 
(США). (16+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,02.15 Единая Германия. За 
кулисами триумфа. (12+).

06.55,03.10 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот. (12+).

07.50,04.10 Мужской разговор. 
Марк Бернес. (12+).

08.45,05.00 Армада. Неизвестная 
история, ч. 2. (12+).

09.45 Неистовый Ролан. (12+).
10.40 Мифы и легенды человече-

ства. Затопленные миры. 
(12+).

11.40 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению. (12+).

12.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

13.35 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой. (12+).

14.30 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня. (12+).

15.30 Собибор. Непокоренные. 
(16+).

16.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники. (12+).

17.20 Спутник. Русское чудо. 
(12+).

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

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

02.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

03.50 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

05.25 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00,19.00 «Африка. Опасная 
реальность», 3 с. (ЮАР). 
(16+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Румыния», ч. 2. (16+).

08.35,17.20,23.20 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

09.10 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

01.25 Х/ф «Мечтатель». (США).
03.25 Х/ф «Однажды в Марсе-

ле». (Франция). (18+).
05.25 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

07.00 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

08.40 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

10.10 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (Германия). (16+).

11.35 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехословакия). 
(12+).

13.20 Х/ф «С меня хватит». 
(США). (16+).

15.10 Х/ф «Антропоид». (Че-
хословакия - Велико-
британия). (16+).

17.05 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». 
(Гонконг). (12+).

19.00 Х/ф «Гений». (Велико-
британия - США). (16+).

20.35 Х/ф «Сейчас самое 
время». (Великобрита-
ния). (16+).

22.15 Х/ф «Моя мама». (Ита-
лия - 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 «Бумеранг». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+).
03.10 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 Комедия «Шик!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Шик!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Ранние журавли». 
(12+).

10.00 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина».

12.30 Х/ф «Жребий». (12+).
14.00 Х/ф «Поручик Киже». 

(12+).
15.30 Мелодрама «Мама вышла 

замуж». (12+).
17.00 Х/ф «Живой труп», 2 с. 

(16+).
18.30 Драма «Россия молодая», 

1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пробуждение». 

(18+).
22.00 Х/ф «Мой папа - идеа-

лист». (12+).
00.00 Х/ф «Преступление и 

наказание», 1 с.
02.00 Х/ф «Поручик Киже». 

(12+).
03.30 Мелодрама «Мама вышла 

замуж». (12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 2 с. 

(16+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

1 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.40 Давай разведемся! (16+).
13.40 Тест на отцовство. (16+).
15.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(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+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «О чем 
не узнают трибуны».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Волшеб-
ный клад».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Как 
стать мужчиной». (12+).

07.05,13.05,01.05 М/ф «Привет 
друзьям».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Заячий 
хвостик».

08.00,14.00,02.00 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая».

15.00 Х/ф «Под знаком одно-
рогой коровы». (12+).

17.00 М/ф «Сын камня».
18.00 Х/ф «Полчаса на чу-

деса».
19.30 М/ф «Мой друг Мартын».
20.00 М/ф «Утро попугая Кеши».

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик 
и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.15 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 «Девочка и медведь».
11.05 М/ф «Три дровосека».
11.15 М/ф «Чужие следы».
11.25 М/ф «Зимовье зверей».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Све-

тофоровых. Продол-
жение».

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+).
12.00 «Суд присяжных». (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 «Невский. Проверка 

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

камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Меня это не 

касается». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Эмин Агала-
ров». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Тень стрекозы», 3 и 
4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками». (16+).
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+).
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

05.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Хулиганы. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Древние». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

07.15,03.35 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.45,21.05,01.35,04.00 «Смеха 
ради». (12+).

08.10,21.35,04.30 «Дальние род-
ственники». (12+).

08.40,04.50 «Измайловский парк». 
(12+).

09.55,18.20 «Осторожно, дети!» 
(12+).

10.25,15.10,17.25,00.45 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

10.50,17.50 «Одна за всех». (16+).
11.20 «Yesterday Live». (12+).
12.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.15,13.45,01.10 «Даешь моло-

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

(12+).
15.35 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
16.05 «МосГорСмех». (12+).
16.35 «Городок». (12+).
18.45 «Кривое зеркало». (12+).
22.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
22.25 «Это смешно!» (12+).
02.00 «Юрмала 2011». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Вчера закончилась 

война», 13-16 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вчера закончилась 

война», 13-16 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вчера закончилась 

война», 13-16 с. (16+).
12.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

16.20 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». Фильмы 
7 и 8.

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра». Фильм 4. (12+).
19.35 «Легенды космоса». «Бу-

ран».

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
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». (12+).
09.55 Боевик «Люди Икс. Начало. 

Росомаха». (США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

12.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего». 
(США - Великобритания - 
Канада). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ремонта не 

будет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Семейное 

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

руки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Плата вре-

менем. (12+).
11.30 Не ври мне. Рекламное 

агенство. (12+).
12.30 Не ври мне. Любимый 

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

видениями». Человек в 
окне. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Седая жен-
щина. (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.
10.10 «Любимые актеры». (12+).
11.15 Х/ф «Елки-палки». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(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+).
17.10 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», 1-4 с. 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

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

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

11.55 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

13.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

14.20 «Исследователи: при-
ключения века: Свидание 
с проливом». (Австрия). 
(16+).

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

15.55 «Земля: Сила планеты: 
Океаны». (6+).

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

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

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

20.20 «Исследователи: приключе-
ния века: Встреча с кры-
льями ангела». (Австрия). 
(16+).
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 20 

с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова». (12+).
08.40 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Граф Крестовский», 

10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Граф Крестовский», 

11 с. (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

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

тие». (12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

10 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». Воспита-

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

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Книга 

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 2. (18+).

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

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 9 с.
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
11.20 Драма «Метка». (США). 

(16+).
13.15 Боевик «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+).
16.00 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
21.30 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
23.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
00.30 Х/ф «Лос-анджелесская 

история». (США). (16+).
02.20 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 84 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 85 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», 59-63 

с. (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
17.00 «Комеди Клаб», 559 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 562 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 562 с. (16+).
20.00 «Love is», 9 с. (16+).
20.30 «Love is», 10 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 564 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 31 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Триллер «Старикам тут не 

место». (США). (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 86 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 87 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники 2», 5 - 8 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники 2», 9 - 13 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники 2», 13- 16 

с. (16+).
16.45 Т/с «След». «Раб Мида-

са». (16+).
17.30 Т/с «След». «Миллион». 

(16+).
18.20 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Всеобщая 

диспансеризация». 
(16+).

19.55 Т/с «След». «Проклятые 
деньги». (16+).

20.40 Т/с «След». «Золото-
бриллианты». (16+).

21.25 Т/с «След». «Петля из 
дыма». (16+).

22.10 Т/с «След». «Обоснован-
ные подозрения». (16+).

23.00 Т/с «След». «Дымовая 
завеса». (16+).

23.45 Т/с «След». «Бомба из 
аптеки». (16+).

00.35 Т/с «Детективы». «Муж-
чина нарасхват». (16+).

01.15 Т/с «Детективы». «Авто-
мобильная коллекция». 
(16+).

01.55 Т/с «Детективы». «Друг». 
(16+).

02.35 Т/с «Детективы». «Пыль в 
глаза». (16+).

03.10 Т/с «Детективы». «Ста-
рая закалка». (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. 
Литва. Княжеская трапеза. 
(12+).

06.35,14.30 Планета вкусов. Ин-
гушетия. Обед с хозяином 
башни. (12+).

07.05,15.00 Человек, который не 
дышит, ч. 2. (12+).

07.55 Неспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

08.30 Неспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

09.00 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область. 
(12+).

09.50 Мировой рынок. Москва. 
Вчера, сегодня, завтра. 
(12+).

10.45 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

11.55 Неспокойной ночи! Бангкок, 
ч. 1. (16+).

12.25 Неспокойной ночи! Бангкок, 
ч. 2. (16+).

12.55 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым. (12+).

15.55,00.00 Неспокойной ночи! 
Сочи, ч. 1. (16+).

16.25,00.30 Неспокойной ночи! 
Сочи, ч. 2. (16+).

16.55,01.05 Россия. «Гений 
места». Пригороды Санкт-
Петербурга. (12+).

17.50,01.55 Планета вкусов. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Все 

дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. С. 

Столяров.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Язык 

кетов».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.30 Цвет времени. М. Врубель.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 
(Германия).

12.00 История искусства. Сергей 
Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-
центру».

12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен», 3 с. (США).
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Трудная дорога в 
Нюрнберг».

15.00 Новости культуры.
15.10 Русские песни и романсы.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Арсенал» (Англия).

10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига Европы.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)». 
(16+).

18.45 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

19.30 Новости.
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.15 «Портрет Александра Шле-
менко». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 списки. 
Не влезай, убьет! Оружие, 
о котором мы не знаем». 
(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 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб». 
(16+).

21.00 «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа». (16+).

23.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(США). (16+).

00.50 Х/ф «Скорость падения». 
(США - Канада). (16+).

02.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,03.15 Неистовый Ролан. 
(12+).

06.50,04.05 Мифы и легенды че-
ловечества. Затопленные 
миры. (12+).

07.50,05.05 Юлиан Семенов. 
Информация к размышле-
нию. (12+).

08.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

09.45 Ни шагу назад. Битва под 
Москвой. (12+).

10.35 Сокровища мира. Вавилон-
ская башня. (12+).

11.30 Собибор. Непокоренные. 
(16+).

12.25 Пекин. История столицы 
поднебесной. Императо-
ры. Завоеватели и мятеж-
ники. (12+).

13.25 Спутник. Русское чудо. 
(12+).

14.20 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 3. (12+).

15.25 Карибский кризис. Непо-
нятая история. (16+).

16.25 Мифы и легенды человече-
ства. Боснийские пирами-
ды. (12+).

17.25 Советская империя. 

00.10 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

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

03.00 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

04.00,07.00 «Африка. Опасная 
реальность», 4 с. (ЮАР). 
(16+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

05.25 «Исследователи: приключе-
ния века: Свидание с про-
ливом». (Австрия). (16+).

06.05 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 12 
с. (США). (12+).

08.20,23.20 «Сердце острова: 
Маупити». (16+).

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

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

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

01.45 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

04.00 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(16+).

06.15 Х/ф «С меня хватит». 
(США). (16+).

08.05 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам». (США). (12+).

10.00 Х/ф «Тренер». (США). 
(12+).

12.00 Х/ф «Левша». (США - 
Гонконг). (16+).

14.00 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

15.45 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Мартовские иды». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

21.10 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

22.35 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

(12+).
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+).
23.15 Х/ф «Мамочка моя». 

(12+).
03.10 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Вселенная Бьорк». (16+).
01.25 Триллер «Игра». (16+).
03.50 Комедия «Прелюдия к по-

целую». (16+).

08.00 Х/ф «Пробуждение». 
(18+).

10.00 Х/ф «Мой папа - идеа-
лист». (12+).

12.00 Х/ф «Преступление и 
наказание», 1 с.

14.00 Х/ф «Большая земля». 
(12+).

15.30 Мелодрама «Мы жили по 
соседству». (12+).

17.00 Х/ф «Мытарь». (18+).
18.30 Драма «Россия молодая», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Господин оформи-

тель». (16+).
22.00 Мелодрама «Прости». (16+).
00.00 Х/ф «Преступление и 

наказание», 2 с.
02.00 Х/ф «Большая земля». 

(12+).
03.30 Мелодрама «Мы жили по 

соседству». (12+).
05.00 Х/ф «Мытарь». (18+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

2 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...» (16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Белая воро-

на». (16+).
22.40 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы». (16+).
04.15 Киноповесть «Кадкина 

всякий знает». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Под 
знаком однорогой коро-
вы». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Сын 
камня».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Полча-
са на чудеса».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Мой друг 
Мартын».

08.00,14.00,02.00 М/ф «Утро по-
пугая Кеши».

08.20,14.20,02.20 М/ф «Бибигон».
15.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
16.20 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке».
16.50 М/ф «Мальчик и лягушо-

нок».
17.00 М/ф «Золотые колосья».
18.00 Х/ф «Веселое сновиде-

ние, или Смех и слезы».
19.30 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой».
20.00 М/ф «Три лягушонка».

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик 
и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
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!»
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 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+).
12.00 «Суд присяжных». (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. Проверка 

на прочность». (16+).
23.55 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом». 
(12+).

01.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

02.15 «Место встречи». (16+).
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

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

«Бриллиантовая рука». 
(12+).

08.35 Т/с «Где-то на краю 
света». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Где-то на краю 

света». (12+).
12.35 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Убийца 

поневоле». (16+).
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней». 
(12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+).

01.20 Х/ф «Ворчун». (Италия). 
(12+).

03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания). 
(12+).

05.45 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Рок на века». 

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

(США). (16+).
21.00 Х/ф «Патруль времени». 

(Австралия). (16+).
23.00 Х/ф «Преступник». 

(США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Бабадук». (Австра-

лия - Канада). (16+).
03.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.05,14.25,02.30 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.30,11.20,13.30,21.05,02.55 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.55,13.55,03.20 «Одна за всех». 
(16+).

07.25,03.45 «Yesterday Live». (12+).
08.30,04.45 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.20,09.50,21.30,05.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
11.45 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
12.10 «МосГорСмех». (12+).
12.40 «Городок». (12+).
14.55 «Кривое зеркало». (12+).
17.15,21.55,00.30 «Смеха ради». 

(12+).
17.40,00.55 «Дальние родствен-

ники». (12+).
18.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.35 «Это смешно!» (12+).
22.20 «Юрмала 2011». (12+).
00.05 «Два веселых гуся». (12+).
01.20 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+).

08.45 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).
10.50 Т/с «Обратный отсчет», 

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

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

1-4 с. (16+).
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1-3. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1-3. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
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». (12+).
09.30 Боевик «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего». 
(США - Великобритания - 
Канада). (12+).

12.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. 
Новый сезон. (16+).

21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Закон 

бутерброда. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Успеть до 

Нового года. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовь не 

купишь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Свет мой, 

зеркальце. (12+).
11.30 Не ври мне. Расплата. (12+).
12.30 Не ври мне. Сомнительный 

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

ниями». Селфи с призра-
ком. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Желаю 
счастья. (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 «Елки-палки». (16+).
10.20 «Любимые актеры». (12+).
11.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница». 

(16+).
14.25 «Другой мир». Материнское 

сердце. (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 «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
23.10 Х/ф «Принцесса на го-

рошине».

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+).

11.20 «Исследователи: при-
ключения века: Встреча с 
крыльями ангела». (Ав-
стрия). (16+).

11.55 «Невидимая природа», 2 с. 
(Франция). (12+).

13.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

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

14.35 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

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

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

17.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

18.50 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобрита-
ния). (16+).

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

20.25 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).
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05.00 Концерт «Лайма». (12+).
07.05 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
08.55 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители». 
(12+).

10.05 Д/ф «Чудеса природы», 20 
с. (12+).

10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Лайма». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «С днем рождения! 

или Инкогнито». (12+).
16.10 Т/с «Граф Крестовский», 

11 с. (12+).
16.55 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
17.40 Х/ф «Мужчина в доме». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Ангелина 

Вовк. (12+).
19.50 Х/ф «Старые долги». 

(12+).
21.15 Концерт «Лайма». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». Вкусы 

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

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Сказки. 

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

Мими», 10 с. (18+).
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Дорожные войны. (16+).
07.00 М/ф.
08.45 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
15.40 Комедия «День сурка». 

(США).
17.30 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
19.30 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
21.40 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
23.20 Х/ф «Пила 3». (США - 

Канада). (18+).
01.20 Х/ф «Пила 4». (США - 

Канада). (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 88 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 89 с. 
(16+).

08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (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 «Физрук», 64 -69 с. 

(16+).
17.00 Боевик «Форсаж». (Герма-

ния - США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Триллер «Незабываемое». 

(США). (16+).
03.50 «ТНТ Music». (16+).
04.20 «Перезагрузка». (16+).
05.15 Т/с «Саша+Маша», 72 

с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 90 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 91 с. 

(16+).

05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Защита 

принцессы». (16+).
10.05 Т/с «След». «Убийствен-

ные танцы». (16+).
10.55 Т/с «След». «Игра в буты-

лочку». (16+).
11.40 Т/с «След». «Кругом одни 

герои». (16+).
12.25 Т/с «След». «Сила 

удара».
13.20 Т/с «След». «Подлинные 

ценности». (16+).
14.05 Т/с «След». «Лифт-

убийца». (16+).
15.00 Т/с «След». «Обезьян-

ник». (16+).
15.45 Т/с «След». «Игра втем-

ную». (16+).
16.40 Т/с «След». «Больное 

место». (16+).
17.25 Т/с «След». «Ржавые 

боги». (16+).
18.20 Т/с «След». «Последняя 

любовь Степаныча». 
(16+).

19.05 Т/с «След». «Убийство в 
волчатнике». (16+).

20.00 Т/с «След». «С дальним 
прицелом». (16+).

20.50 Т/с «След». «Рекламная 
акция». (16+).

21.40 Т/с «След». «Краденое 
лицо». (16+).

22.25 Т/с «След». «Притча». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Запретный 
плод». (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 Неспокойной ночи! Стам-
бул, ч. 1. (12+).

06.30 Неспокойной ночи! Стам-
бул, ч. 2. (12+).

07.00 Неспокойной ночи! Лазур-
ный берег, ч. 1. (12+).

07.30 Неспокойной ночи! Лазур-
ный берег, ч. 2. (12+).

08.00 Неспокойной ночи! Буда-
пешт, ч. 1. (16+).

08.30 Неспокойной ночи! Буда-
пешт, ч. 2. (16+).

09.00,19.40,05.00 Человек мира. 
Куба. Индекс счастья, ч. 
3. (12+).

09.30,20.10 Рекорды моей пла-
неты. Лучшие зоопарки 
мира. (16+).

10.00,04.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Молодильные яблоч-
ки. (16+).

10.30,19.10,05.30 Человек мира. 
Путь в Шангри-Лу. (12+).

11.05 Планета вкусов. Литва. Кня-
жеская трапеза. (12+).

11.35 Планета вкусов. Ингушетия. 
Обед с хозяином башни. 
(12+).

12.05 Шоколадная диета: Как 
надуть народ с помощью 
науки. (12+).

13.05 Сесиль в стране чудес. 
Вологда. (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Моя любовь».
08.25 М/ф: «А в этой сказке было 

так...», «Пластилиновая 
ворона».

08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс атлантического 

леса». (Великобритания).
12.55 Большая опера. 2017 

Кастинг.
14.40 Х/ф «Я буду твоей». 

(США).
16.10 История искусства. Н. 

Семенова. «Колыбель 
русского авангарда: Го-
ген, Матисс и Пикассо в 
Москве».

17.05 Искатели. «Фантомы Двор-
ца Советов».

17.50 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли».

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».

19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - 
«Лион» (Франция).

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэни-
эла. Трансляция из США. 
(16+).

12.25 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). 

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

08.15 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(16+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.30 «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. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 
(16+).

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

23.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+).

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

06.00,15.40,01.15,05.10 Русские 
тайны. XX век. Февраль-
ское закулисье. (16+).

06.55,16.35,02.10 Кино. Противо-
стояние гениев. (12+).

08.00,17.35,03.15 Раскрывая 
тайны. Элина Быстрицкая. 
(12+).

08.55,18.30,04.10 Храмовая гора. 
Утраченный храм Соломо-
на. (12+).

09.55,19.30 Игорь Сикорский. 
Витязь неба. (12+).

10.50,20.25 Мифы и легенды 
человечества. Меч в кам-
не. (12+).

11.50,21.30 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать. (12+).

12.45,22.25 Величайшая битва 
Юлия Цезаря. (12+).

13.45,23.25 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Бот-
кин. (12+).

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

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

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

02.35 «Исследователи: приключе-
ния века: Встреча с кры-
льями ангела». (Австрия). 
(16+).

03.10 «Невидимая природа», 2 с. 
(Франция). (12+).

04.05 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

05.25 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,23.25 «Сердце острова: 
Раиатеа». (16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

00.25 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

02.15 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». 
(Гонконг). (12+).

04.25 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

06.15 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

07.55 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

09.55 Х/ф «Тренер». (США). 
(12+).

12.00 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(16+).

14.10 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (США - Великобри-
тания). (12+).

15.55 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

17.30 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Антропоид». (Че-
хословакия - Велико-
британия). (16+).

20.50 Х/ф «Гений». (Велико-
британия - США). (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+).
14.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». (12+).
18.00 Х/ф «Блюз для сентя-

бря». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти». (12+).
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из 
Сочи. (12+).

02.45 Т/с «Марш Турецкого». 
(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лермонтов». (12+).
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 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+).

15.00 Новости.
15.20 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
(16+).

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 «Бердмэн». (16+).
02.00 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Господин оформи-
тель». (16+).

10.00 Мелодрама «Прости». (16+).
12.00 Х/ф «Преступление и 

наказание», 2 с.
14.00 Комедия «Праздник Свято-

го Йоргена». (12+).
15.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты». 
(12+).

17.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья».

20.00 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+).

22.00 Комедия «Леон Гаррос ищет 
друга». (12+).

00.00 Комедия «Волга-Волга». 
(12+).

02.00 Комедия «Праздник Свято-
го Йоргена». (12+).

03.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты». 
(12+).

05.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья».

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Колье для 

Снежной Бабы». (Украина). 
(16+).

10.15 Мелодрама «У реки два 
берега». (16+).

14.10 Мелодрама «У реки два 
берега. Продолжение». 
(16+).

18.00 Д/ф «Мама, я русского 
люблю». (16+).

19.00 Мелодрама «Лучший друг 
семьи». (Россия - Украи-
на). (16+).

23.00 6 кадров. (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Зачем тебе 

алиби?» (16+).
04.15 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса».

04.20,10.20,22.20 М/ф «Сказка о 
Золотом петушке».

04.50,10.50,22.50 М/ф «Мальчик и 
лягушонок».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Золотые 
колосья».

06.00,12.00,18.00,00.00 Х/ф 
«Веселое сновидение, 
или Смех и слезы».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой».

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Три 
лягушонка».

15.00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью». (12+).

17.00 М/ф «Золотая антилопа».
19.30 М/ф «Илья Муромец».

05.00 М/с «Лунтик и его друзья».
05.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 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».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 М/с «Супер4».
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.30,20.25 М/с «Семейка Беге-

мотов».
15.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
18.00 М/с «Сказочный патруль».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
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. 

Чумаков. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Баста. (16+).
01.15 Комедия «Кин-дза-дза!»
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+).
08.25 «Православная энцикло-

педия».
08.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова». (12+).
09.45 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут». (12+).
13.30 Т/с «Барышня и хули-

ган». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Барышня и хули-

ган». (12+).
17.20 Т/с «Ждите неожиданно-

го». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Герои будущего». (16+).
03.40 «Удар властью. Дональд 

Трамп». (16+).
04.25 Д/ф «Месть темных сил». 

(16+).
05.15 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.00 Орел и решка. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «Рок на века». 

(США). (16+).
16.00 Х/ф «Забойный реванш». 

(США). (16+).
18.00 Х/ф «Патруль времени». 

(Австралия). (16+).
20.00 Х/ф «Преступник». 

(США). (16+).
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00 Х/ф «Бабадук». (Австра-

лия - Канада). (16+).
01.00 Х/ф «500 дней лета». 

(США). (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.00,16.10,02.05 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.30,16.40,02.35 «Смеха ради». 
(12+).

06.55,17.10,03.00 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.20,17.35,03.25 «Измайловский 
парк». (12+).

08.50,19.05,04.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.20,13.05,19.35,23.15,05.10 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.45,19.55,05.30 «Одна за всех». 
(16+).

10.15,20.25 «Yesterday Live». (12+).
11.15,21.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.10,12.40,22.20,22.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.35,23.40 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.15,01.15 «Городок». (12+).

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Н. Бого-

словский.
09.40 «Последний день». И. Олей-

ников. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ре-
волюционер из династии 
Романовых». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Тай-
на Ванги. Секрет яснови-
дящих». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?» (12+).

14.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.25 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Фиксики».
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 М/ф «Безумные миньоны».
12.15 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США).
14.05 Х/ф «Ведьмина гора». 

(США). (12+).
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы».
17.20 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США).
19.05 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (США).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 М/ф.
11.00 Х/ф «Кольцо дракона». 

(США). Германия. (12+).
12.45 Х/ф «Последний саму-

рай». (США). (16+).
15.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (США - 
Новая Зеландия). (12+).

19.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (США). (16+).

23.30 Х/ф «Война супругов 
Роуз». (США). (16+).

01.45 Х/ф «Кольцо дракона». 
(США - Германия). (12+).

03.30 Х/ф «Волшебный меч». 
(США).

05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли. (12+).

06.00 Х/ф «Принцесса на го-
рошине».

07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Любовь без границ». (12+).
10.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
12.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
14.20 Х/ф «Зайчик». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 3-6 с. (16+).
22.45 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
00.45 Х/ф «Песчинка». (16+).
03.55 Х/ф «Веселые ребята».
05.25 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+).

09.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

10.10 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобрита-
ния). (16+).

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

11.40 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

12.15 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

13.15 «Земля: Сила планеты: Ред-
кая планета Земля». (6+).

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

14.35 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

15.10 «Таинственные Миры - 
Пещеры Мертвых». (Гер-
мания). (12+).

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

18.00 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

19.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).
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05.10 Х/ф «Мужчина в доме». 
(12+).

06.35 «Гамбургский счет». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
08.45 «Фигура речи». (12+).
09.10 Х/ф «Старые долги». 

(12+).
10.40 «Моя история» Ангелина 

Вовк. (12+).
11.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 6 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители». 
(12+).

14.15 «Большая страна: люди». 
(12+).

14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Бу-
мажные глаза Пришвина». 
(12+).

15.15 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина». (12+).

17.40 Д/ф «Переверни пластин-
ку». (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Игра со вкусом». Новая 

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

Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня».
15.20 «Кулинарное чтиво». Турге-

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

Мими», 11 с. (18+).
02.10 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 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+).
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Лос-анджелесская 

история». (США). (16+).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
11.30 Решала. (16+).
13.30 Т/с «Паук». (16+).
20.30 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Х/ф «Пила 4». (США - 

Канада). (18+).
00.50 Комедия «Угадай, кто?» 

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

07.00 Т/с «Деффчонки», 92 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 93 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», 275 с. 

(16+).
12.00 Т/с «Улица», 10 с. (16+).
12.30 Т/с «Улица», 11 с. (16+).
13.00 Т/с «Улица», 12 с. (16+).
13.30 Т/с «Улица», 13 с. (16+).
14.00 «Однажды в России», 95 

с. (16+).
15.00 Боевик «Форсаж». (Герма-

ния - США). (16+).
17.00 Боевик «Двойной форсаж». 

(Германия - США). (12+).
19.00 «Комеди Клаб», 563 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 563 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 58 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 96 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Тренировочный 

день». (Австралия - США). 
(16+).

03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.50 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 94 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 95 с. 

(16+).

07.55 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (Россия - США). 
(16+).

12.35 Т/с «Майор и магия», 17 
=31 с. (16+).

00.50 Т/с «Майор и магия», 32 
с. (16+).

01.40 Комедия «Альфонс». (16+).
03.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
04.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,19.25,01.25 Планета вкусов. 
Ингушетия. Обед с хозяи-
ном башни. (12+).

06.30,20.50 Шоколадная диета: 
Как надуть народ с помо-
щью науки. (12+).

07.30,23.55 Зимняя сказка. Пу-
тешествие белой совы. 
(12+).

08.30,23.25 Человек мира. Путь в 
Шангри-Лу. (12+).

09.00,22.50 Планета собак. Со-
бачье дело. Собаки-погра-
ничники. (12+).

09.30,20.00 Сесиль в стране 
чудес. Вологда. (12+).

10.25,03.00 Не жизнь, а праздник. 
США. Праздник живого 
мертвеца. (12+).

11.15,03.55 Не жизнь, а праздник. 
Тайланд. Фестиваль сло-
нов Сурине. (12+).

12.10,04.45 Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

13.00 Человек мира. Куба. Индекс 
счастья, ч. 3. (12+).

13.30,02.30 Рекорды моей пла-
неты. Лучшие зоопарки 
мира. (16+).

14.00 Ночь полной луны. (12+).
16.05 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край. 
(12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара».

07.05 Х/ф «Вратарь».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Ловка-
чи и манипуляторы».

12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 

- Хунань». (Франция).
15.05 Послушайте!.. «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф».

16.10 По следам тайны. «Молча-
ние пирамид».

16.55 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный.

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья».
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
00.55 Х/ф «Моя любовь».
02.15 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Дарю тебе звезду».

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Прямая транс-
ляция из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бер-
нли».

09.35 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши. 
(16+).

11.45 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

12.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Трансляция из 
США. (16+).

13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». 

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

06.20 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+).

10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

12.20 Т/с «Отцы». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Рекорд Оркестр». 

(16+).

06.00,15.40,01.15 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба. (12+).

06.55,16.35,02.10 Мифы и леген-
ды человечества. Меч в 
камне. (12+).

07.55,17.35,03.15 Спартак Ми-
шулин. Умеющий летать. 
(12+).

08.50,18.30,04.10 Величайшая 
битва Юлия Цезаря. (12+).

09.50,19.30 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Бот-
кин. (12+).

11.45,21.25 Русские тайны. XX 
век. Февральское закули-
сье. (16+).

12.40,22.20 Кино. Противостоя-
ние гениев. (12+).

13.40,23.20,05.05 Раскрывая 
тайны. Элина Быстрицкая. 
(12+).

14.35,00.15 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломона. 
(12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

01.10 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

02.40 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.10 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.10 «Земля: Сила планеты: Ред-
кая планета Земля». (6+).

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

05.25 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,23.25 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

00.10 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

02.15 Х/ф «С меня хватит». 
(США). (16+).

04.10 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (Германия). (16+).

05.35 Х/ф «Моя мама». (Ита-
лия - Франция). (16+).

07.20 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехословакия). 
(12+).

09.05 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

10.50 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

12.25 Х/ф «Мартовские иды». 
(США). (16+).

14.00 Х/ф «Мечтатель». (США).
15.40 Х/ф «Полночь в Париже». 

(США - Испания). (12+).
17.10 Х/ф «Казанова». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Спасатель». (США). 

(16+).
21.10 Х/ф «Левша». (США - 

Гонконг). (16+).
23.05 Х/ф «Робин Гуд: Мужчи-

ны в трико». (Франция 
- Австралия). (12+).

04.55 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 «Не говорите мне о 

нем». (12+).
16.30 «Стена». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России». (12+).

01.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

03.45 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, Т. 

Гвердцители и другие в 
концерте, посвященном 
75-летию Муслима Ма-
гомаева.

17.00 «Я могу!»
19.00 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» в Светлогорске. 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» в Светлогорске. 
(16+).

23.55 Комедия «Мой парень из 
зоопарка». (12+).

01.50 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+).

03.55 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+).

10.00 Комедия «Леон Гаррос ищет 
друга». (12+).

12.00 Комедия «Волга-Волга». 
(12+).

14.00 Х/ф «Секретарь райко-
ма». (12+).

15.30 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (12+).

17.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 1 с. (12+).

18.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 2 с. (12+).

20.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
22.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (12+).
00.00 Х/ф «Гиперболоид инже-

нера Гарина». (12+).
02.00 Х/ф «Секретарь райко-

ма». (12+).
03.30 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (12+).
05.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 2 с. (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.30 Комедия «В двух кило-

метрах от Нового года». 
(Украина). (16+).

10.20 Мелодрама «Белая воро-
на». (16+).

14.00 Комедия «Папа напрокат». 
(16+).

18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Бабушка на 

сносях». (16+).
23.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лучший друг 

семьи». (16+).
04.25 Мелодрама «Вылет задер-

живается». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Сказ-
ка, рассказанная но-
чью». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Золотая 
антилопа».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы».

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

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Три 
лягушонка».

15.00 Х/ф «Снегурочка». (12+).
17.00 М/ф «Дракон».
17.20 М/ф «Верлиока».
17.30 М/ф «Грибной дождик».
18.00 М/ф «Рождественские 

сказки».
19.30 М/ф «Пилюля».

05.00 М/с «Лунтик и его друзья».
05.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 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/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия танца».
12.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия кино».
12.45 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия зеркала».
13.15 «Ералаш».
15.20 М/с «Фиксики».
16.20 М/с «Лео и Тиг».
17.20,20.25 М/с «Семейка Беге-

мотов».

04.55 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигры-

вают!»
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 Комедия «Афроiдиты». 

(16+).
02.50 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).

05.50 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+).

09.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». (16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+).
17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+).
21.15 Т/с «Тень стрекозы». 

(12+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Лучшее во мне». 

(США). (12+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.00 Орел и решка. (16+).
09.00 Бедняков+1. (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 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «500 дней лета». 

(США). (16+).
02.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.00,16.10,02.05 «Yesterday Live». 
(12+).

06.55,17.15,03.00 «Дежурный по 
стране». (12+).

07.50,08.20,18.05,18.35,03.50,0
4.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.50,15.15,19.05,01.15,04.40 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.15,19.30 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

10.55,21.15,05.05 «Городок». 
(12+).

11.50,22.05 «Два веселых гуся». 
(12+).

12.25,22.40 «Смеха ради». (12+).
12.50,23.05 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.20,23.30 «Измайловский парк». 

(12+).
14.50,00.50 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.40,01.40 «Одна за всех». (16+).

04.55 Т/с «Охота на Верволь-
фа», 1-4 с. (16+).

05.30 Д/с «Москва фронту». (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». Рональд 

Рейган. (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «Рысь». (16+).
15.40 Х/ф «Львиная доля». 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Т/с «Обратный отсчет», 

1-4 с. (16+).
03.25 Х/ф «Свадьба с при-

даным».

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

делать!»
06.40 М/с «Фиксики».
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Анимац. фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия).
10.20 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США).
12.05 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (США).
13.55 Триллер «Время». (США). 

(16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. 
Новый сезон. (16+).

16.35 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости». (США 
- Великобритания - Фран-
ция). (12+).

19.05 Триллер «Неуправляемый». 
(США). (16+).

21.00 Драма «Марсианин». (США 
- Великобритания). (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
09.00 Х/ф «Волшебный меч». 

(США).
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.15 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (США). 
(12+).

16.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба». (США). (16+).

21.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец». (США). (16+).

22.45 Х/ф «Морской пехотинец 
2». (США). (16+).

00.45 Х/ф «Воины дракона». 
(США). (12+).

03.00 Х/ф «Война супругов 
Роуз». (США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 М/ф.
07.20 «Знаем русский».
08.10 М/ф.
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Культ/Туризм». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
14.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Под прикрытием», 

1-3 с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Под прикрытием», 

3-6 с. (16+).
23.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 1-6 с. (16+).
05.10 Х/ф «Моя любовь».

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

09.10 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

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

11.35 «Исследователи: при-
ключения века: Свидание 
с проливом». (Австрия). 
(16+).

12.10 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

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

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

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

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

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

17.20 «Исследователи: при-
ключения века: Встреча с 
крыльями ангела». (Ав-
стрия). (16+).

17.55 «Невидимая природа», 2 с. 
(Франция). (12+).
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Салют-7 — 12:00, 15:50, 19:30
Жизнь впереди — 17:50

Бегущий по лезвию 2049 — 21:30
My Little Pony в кино 

— 10:00(кроме воскресенья), 14:00
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).
Эта неделя принесет невиданный прилив энергии, особенно 

тем представителям знака, которые не любит сидеть на месте. 
На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые 
возможности для профессионального роста и укрепления ма-
териального благополучия. Постарайтесь, чтобы в среду ваша 
энергичность не перешла в слепую самоуверенность. Не следует 
уподобляться танку в решении вопросов, требующих диплома-
тии. Во второй половине недели радость принесут приятные 
встречи с давними друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Близкие люди высоко оценят ваши достижения. Были бы 

достижения. Предстоит довольно жаркая неделька. Активно 
разбираясь с накопившимися проблемами, постарайтесь не 
оттолкнуть от себя коллег, с которыми сложились не только 
деловые, но и дружеские отношения. В пятницу будьте осто-
рожны при общении с деловыми партнерами. В субботу хорошо 
бы задуматься об обновлении имиджа.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его 

проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг 
себя, если, конечно, захотите. Не исключено, что вы поймете, 
что используете далеко не все свои возможности. В пятницу 
желательно снизить до минимума нагрузку и по возможности 
выкроить себе время на отдых.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе вы готовы много работать. Общение и учеба 

будут не только весьма полезны - они доставят радость. Четверг 
может оказаться одним из самых напряженных дней. К воскре-
сенью вы поймете, что исчезли все или почти все проблемы, и 
вы сможете отдохнуть так, как вам захочется.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе вы почувствуете вкус к новым увлечениям 

и развлечениями, а с ними в вашей жизни появятся и новые 
знакомые, в том числе сомнительные. Так что будьте осторожны. 
В середине недели, преодолевая давление обстоятельств, вы 
добьетесь положительных перемен сразу по нескольким направ-
лениям. На четверг не стоит планировать ничего серьезного, это 
идеальный день для того, чтобы провести его на диване перед 
телевизором. В выходные дни общение с родственниками пой-
дет вам на пользу и в эмоциональном, и в финансовом плане.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Вы окажетесь в центре событий уже с самого начала недели. 

Что, возможно, и приятно, но несколько некстати, так как вы бы 
предпочли остаться в тени. Успех в профессиональной деятель-
ности принесет разумный консерватизм и верность старым при-
вычкам. Ваши отношения с родственниками могут накалиться. 
Тщательно проверяйте любую поступающую информацию, 
чтобы не построить заключения на неверных посылках.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе не давайте воли собственной мнительности, 

иначе ничего продуктивного вам сделать не удастся. Сложности 
останутся в прошлом, дел станет меньше, но сил на них придется 
потратить немало. В четверг вас может взбодрить новая, инте-
ресная информация, в этот день все задуманное осуществится 
благодаря помощи друзей и близких. Выходные могут оказаться 
насыщенными, но чрезвычайно утомительными днями.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вы узнаете много нового в профессиональной сфере, по-

знакомитесь с интересными людьми. В середине недели может 
возникнуть состояние неопределенности, и пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью сторону. Зато потом возможно 
улучшение отношения с коллегами, начальством или старшими 
родственниками. На этой неделе возрастет нагрузка интеллек-
туального характера, но вам это будет только на пользу.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Понедельник и среда могут разочаровать вас в деловой сфере, 

но зато вы сможете рассчитывать на моральную поддержку при 
дружеских встречах. В середине недели возможно улучшение 
отношений с родственниками. Четверг обещает принести при-
быль, благоприятна деятельность, направленная на расширение 
границ, во всех смыслах данного выражения. Суббота будет 
способствовать принятию конструктивных решений, началу 
ремонта дома или на даче.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе желательно обратить особое внимание на 

свои психологические проблемы, если вам кажется, что таковые 
у вас имеются. Хорошее время для поиска новой работы и под-
ведения итогов. В выходные вы, скорее всего, будете озабочены 
бытовыми вопросами, которые потребуют безотлагательного 
разрешения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
В понедельник и вторник дела на работе могут складываться 

не так гладко, как бы вам хотелось, есть риск в раздражении не-
сколько испортить отношения с окружающими. Вы без труда 
сделаете важный доклад и закончите отчет. Субботу лучше всего 
посвятить отдыху в семейном кругу или в другой комфортной 
для вас обстановке.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Вы сейчас на гребне волны, но вас окружают загадки и тайны, 

впрочем, даже сплетни делают вам сногсшибательную рекламу. 
Вы общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств 
захватит вас. А вот на работе не стоит излишне капризничать 
и придираться по мелочам, такими действиями вы можете 
огорчить коллег. Выходные - самое время ждать замечательного 
сюрприза от своей половинки.

ГОРОСКОП ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

50%

49%

+16°

 +17°

765 мм

766 мм

14.10 11 м/с
пасмурно, дождь ЗАПАДНЫЙ

57% +15° 768 мм15.10 11 м/с
ЗАПАДНЫЙ

64% +18° 768 мм16.10
11 м/с

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

75% +20° 768 мм17.10 9 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

64% +18° 767 мм18.10 5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

12 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

пасмурно, дождь

пасмурно, дождь

пасмурно, дождь ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

малооблачно

61% +18° 767 мм12.10 9 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙмалооблачно

13.10

12 — 18 ОКТЯБРЯ

(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

Салют - 7 3D (12+) 
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

Жизнь впереди (16+) 21:30, 23:00

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Заблаговременная работа с документами будущих пенсионеров
Заблаговременная работа, проводится с целью  сво-

евременного и правильного назначения пенсий - это 
комплекс мер, который обеспечивает полноту и до-
стоверность сведений о пенсионных правах граждан, 
который также  включает в себя   предварительную 
оценку документов будущих пенсионеров. Граждане 
могут обратиться  в Управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства самостоятельно.

В том случае, если будущий пенсионер работает и его 
страхователь заключил соответствующее соглашение 
с Пенсионным фондом, то необходимые документы в 
ПФР за своего сотрудника направит кадровая служба. 
А это значит, что гражданам не потребуется тратить 
время и приходить в территориальный орган ПФР с 
документами для установления пенсии, сократятся 
сроки назначения пенсий и время ожидания в очереди.

Специалисты Пенсионного фонда проводят анализ 
полученных документов, сверку уже имеющихся в 
органах Пенсионного фонда сведений с представлен-
ными документами. В необходимых случаях, когда 
выявляются расхождения, проводят документальные 
проверки.

Если Вы решили самостоятельно предоставить до-
кументы для назначения пенсии,  Вам необходимо об-
ратиться в клиентскую службу  Управления, по адресу: 
г.Ялта, ул.Садовая, 4а, кабинет №111.

Перечень документов для назначения пенсии (предо-
ставляются оригиналы и копии):

1. паспорт;
2. СНИЛС;
3. трудовая книжка;
4. свидетельство о браке (для женщин);
5. военный билет (для проходивших службу в ар-

мии);
6. диплом (очное обучение);
7. справка о заработной плате за любые 5 лет (только 

до 2002 года), справка о реорганизации предприятия;
8. свидетельство о рождении ребенка (для женщин).
Работодателей и кадровые службы  просим ока-

зывать максимальное содействие в предоставлении 
необходимых сведений и документов.

Контактные телефоны: +79780721421(отдел оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц).

Окончание. Начало на стр.6
В то же время именно жители Ялты становятся чаще 

всего участниками многочисленных ДТП на ЮБШ и трассе 
«Ялта-Симферополь». И логично, что именно они в первую 
очередь, а также местные власти, заинтересованы в органи-
зации там автомобильного движения безопасного как для 
водителей, так и для пешеходов.

Итоги
Публичные слушания проходили более двух часов. В 

итоге было принято решение продолжить их после того, 
как все инициативы граждан проанализируют специалисты 
ООО «ДорМостПроект».

«Последние предложения к нам поступили только вчера 
(ред. – 6 октября). Естественно мы их не внесли в схему, но 
успели рассмотреть и сделали вывод, что как минимум треть 
в проекте уже учтены. Что касается остальных вопросов, то 
подумаем и над ними. То есть для дальнейшего обсуждения 
нужно, чтобы каждый заинтересованный житель Ялты оз-
накомился с обновленным документом», – отметил Антон 
Бахтин.

Для полного анализа и внесения возможных правок в 
схему, по его словам, специалистам ООО «ДорМостПроект» 
необходимо полтора месяца.

«В следующий раз сделаем обширную презентацию про-

екта с участием конкретных технических специалистов, 
которые занимались разработкой схемы организации 
движения Ялты. Они уже более детально все прояснят», – 
пообещал Антон Бахтин.

Что касается региональных дорог, то Анна Шаульская 
выразила надежду, что на слушаниях, когда они будут 
продолжены, от «Крымавтодора» поступят ответы на все 
вопросы и предложения ялтинцев.

История вопроса
Проект схемы дорожного движения в Ялте был утвержден 

еще в декабре 2016 года. По данной теме проходили рас-
ширенные заседания с участием представителей админи-
страции Ялты, Ялтинского городского совета и территори-
альной громады, а также разнопрофильных специалистов. 

Кроме того, в июне 2016 года проект, как сообщала 
пресс-служба местных властей, поддержали представители 
общественности муниципального округа.

В то же время, по той причине, что, по словам юриста и 
общественницы Анны Шаульской, «местные жители ощу-
тили на себе негативные последствия новой схемы, которую 
начали реализовывать этим летом», она приняла решение 
инициировать организацию публичных слушаний по 
данной теме с целью внести в документ изменения. В под-
держку этой инициативы было собрано более 800 подписей.

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЯЛТЫ


