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Роман Деркач,

глава муниципального образования  
городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Елена Сотникова,
первый заместитель главы администрации 

города Ялты,  временно исполняющий  
полномочия  главы  

администрации города Ялты

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

Приглашаем  
на работу  

менеджера  
рекламного  

отдела  
 

Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

УВАЖАЕМЫЕ  СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

10 ноября в России отмечают профессиональный праздник – День сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации. В этот день поздравления 

принимают все, кто защищает граждан от преступных посягательств.
За последние годы немало сделано для улучшения обеспечения деятельности 

органов внутренних дел. Продолжая славные традиции старших защитников 
правопорядка,  личный состав год от года наращивает усилия для успешного 
решения возложенных на него сложных и ответственных задач. Своим трудом 
сотрудники  ОВД  укрепляют  авторитет и  повышают доверие граждан  к полиции.

Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника профес-
сионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам и 
законным интересам граждан.

Поздравляем личный состав и ветеранов УМВД России по г. Ялте  
с Днем сотрудников органов внутренних дел!  

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи!

Начальник УМВД России по г. Ялте
Полковник полиции      А.О.Галабурда

Прокурор г. Ялты
ст. советник юстиции       М.Е. Юдин

Председатель Совета ветеранов 
МВД России по г. Ялте      С.С.Аверин

Заместитель председателя Совета
Регионального отделения ветеранов и 
Пенсионеров Республики Крым     Е.Г.Румянцев                                                                        
                                   
Военный комиссар г. Ялты
Республики Крым      П.С.Аксенов

10 НОЯБРЯ

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних 

дел Российской Федерации!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском. Для 

обеспечения  спокойствия и благополучия жителей и гостей 
Ялтинского региона вы жертвуете своим временем, здоровьем, 

а иногда и жизнью. Вы не только патрулируете улицы, следите за 
порядком на дорогах, но и охраняете важные объекты, расследуете 

преступления.
Благодаря вашему профессионализму в Ялтинском регионе 

обеспечиваются безопасность во время проведения различных 
культурных, спортивных и общественных мероприятий. 

Слова особой признательности в этот день адресованы нашим 
ветеранам, многие из которых до сих пор принимают активное участие 
в жизни органов внутренних дел. Традиционно в этот день вспоминают 

и тех, кого уже нет с нами, подвиг которых служит для всех нас 
примером героизма, мужества и доблести. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, 
благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой.  
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

СЕЗОН 2017-2018

13
первый заместитель главы администрации города Ялта, 
исполняющий полномочия главы администрации го-
рода Ялта Елена Сотникова
Ярмарки организованы с целью обеспечения населе-
ния сельскохозяйственной продукцией и пройдут на 
всей территории Ялтинского региона.
12 ноября ярмарка пройдет в г.Ялта, по ул. Горького, 
в районе дома №30. В этот же день ярмарка состоится 
в пгт. Береговое поселка Симеиз, по ул.Кипарисная, 
в районе дома № 39.
11 и 25 ноября купить продовольственные товары от 
фермерских хозяйств и предприятий полуострова по 
сниженным ценам можно будет по ул. Киевская, на-
против остановки троллейбуса «5-й квартал».
18 ноября ряд ярмарок пройдёт в посёлках Ялтинского 
региона: по ул. Подвойского, 25 в районе гурзуфского 
стадиона и в районе дома №7 в посёлке Никита.
19 ноября приобрести овощи и фрукты по снижен-
ным ценам можно будет в Ялте по адресу: ул.Кирова, 
в районе Дома-музея А.П.Чехова, а также в г.Алупка, 
по ул.Ленина, в районе санатория «Южнобережный» 
и в пгт. Кореиз, на Севастопольском шоссе, 27, на 
площади перед местным территориальным органом.
Последние в этом месяце ярмарки состоятся 26 ноя-
бря по адресу: г.Ялта, ул.Горького, в районе дома № 
30 и пгт. Симеиз, Симеизское кольцо, ул.Советская, в 
районе дома № 7А;
Жители и гости Южного берега Крыма смогут при-
обрести на ярмарках продовольственные товары от 
фермерских хозяйств и предприятий полуострова по 
сниженным ценам.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Ялтинские депутаты 7 ноября отменили решение 
54-й сессии горсовета «О назначении на должность 
главы администрации города Ялта Сотниковой Е.О.».

Этот вопрос в единственном числе был вынесен на 
внеочередную сессию.

За данное решение проголосовало 18 человек, и оно 
вступило в силу с момента обнародования. Всего на 
сессии присутствовало 20 депутатов. 

Ранее, 31 октября, Елена Сотникова была утрежде-
на главой администрации Ялты. Местные депутаты 24-
мя мандатами проголосовали за ее назначение. Однако 
еще в ходе сессии мужчина из зала пытался рассказать 
депутатам, что есть определение суда о приостановле-
нии работы конкурсной комиссии. 

Однако председатель Ялтинского горсовета Роман 
Деркач заявил, что официально определение суда к 
ним не поступало. 

«Никаких документов по этому поводу ни в горсовет, 
ни в саму конкурсную комиссию, ни в администрацию 
города из суда не поступало», –  комментировал Роман 
Деркач 31 октября.

Затем вице-премьер Крыма Владимир Серов, воз-
главляющий конкурсную комиссию в Ялте, про-
информировал, что конкурсная комиссия по отбору 

В Ялте будет назначен новый конкурс 
по избранию главы администрации

претендентов на пост главы администрации Ялты при-
няла к сведению обращения граждан с информацией 
об ошибках в документации, рекомендовала горсовету 
отменить результаты самого конкурса и провести его 
заново уже по новому положению.

«На основании заявлений граждан была собрана 
конкурсная комиссия, которая нашла указанные тех-
нические ошибки в положении о конкурсе и других до-
кументах, которые регламентируют его проведение. И 
на основании решения этой конкурсной комиссии 
было рекомендовано Ялтинскому городскому совету 
для устранения ошибок и справедливого проведения 
конкурса отменить свое решение и провести процедуру 
снова», – сказал Серов.

Председатель ялтинского городского совета Роман 
Деркач выразил уверенность, что в новый год Ялта 
войдет с новым главой администрации.

«Будет проведен новый конкурс на замещение 
должности главы администрации города. Для этого 
доработают положения о конкурсе, поскольку в старом 
были найдены ошибки», –  отметил Роман Деркач.

По его словам, за решение о назначении нового кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Ялты депутаты на сессии проголосуют после того, как 
прокуратура проверит положение конкурса.

Роман Деркач добавил, что как и в прошлый раз, 
конкурсная комиссия будет состоять из восьми человек 
–  четырех представителей Ялтинского горсовета и 
четырех специалистов, которых назначит глава Крыма.

На вопрос корреспондента «Летней столицы», 
будут ли это те же члены комиссии, Деркач ответил, 
что это зависит от того, как проголосуют народные 
избранники.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в конкурсе при-
нимать участие Елена Сотникова, Деркач ответил, что 
«это ее личное дело».

«На предыдущем конкурсе Елена Сотникова была 
лучшей. Все мы видели в прямом эфире, как она до-
статочно убедительно презентовала свою программу», 
–  отмети председатель ялтинского городского совета.

Роман Деркач также выразил уверенность, что главу 
администрации изберут уже в этом году.

«На доработку положения о конкурсе понадобится 
буквально пару дней, и я уверен, что в новый год Ялта 
войдет с новым главой администрации», –  заключил 
Роман Деркач.

Все 130 котельных Ялтинского региона уже работают в 
полную силу. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного 
совещания заявил заместитель главы администрации 
города Ялта Владимир Блажнов. 

«Все внутренние пуско-наладочные работы проходят 
в рабочем режиме. К сожалению, всё проходит не без 
нареканий, однако, мы не можем в один момент вклю-
чить всё муниципальное образование – это особенность 
работы котельных», –  заявил Блажнов. 

По его словам, осложняют работу и скачки напря-
жения. Однако, все теплоснабжающие предприятия 
уже работают на 90%, так что доступ тепла во все дома 
Ялтинского региона будет обеспечен в ближайшее время, 
– заверил Владимир Блажнов.

Заместитель главы администрации города Ялта также 
подчеркнул, что тепло в полном объеме подается во все 
социальные объекты муниципального образования.

В свою очередь, начальник управления образования 
администрации города Ялта Ренард Кутковский подчер-
кнул, что температурный режим во всех дошкольных 

учреждениях соответствует нормам, установленным 
законодательством.

«Это температура от 20 до 22 градусов выше нуля. 
Сейчас, когда на улице немного потеплеет, мы будем про-
сить топить слабее, чтобы не нарушать температурный 
режим», – отметил Ренард Кутковский.

Началась подача тепла и в общеобразовательные уч-
реждения муниципального образования. Вместе с тем 
начальник управления образования администрации 
города Ялта обратил внимание присутствующих на то, 
что несколько школ региона временно не отапливались 
в связи с проводимыми в них ремонтными работами.

«Школьники ушли на каникулы, помещения пусто-
вали. Это позволило временно сократить подачу тепла 
и провести все необходимые работы. В том числе – по 
замене батарей. К окончанию каникул все подведом-
ственные нам учреждения будут отапливаться в полном 
объеме. Ситуацию по ним мы контролируем ежедневно», 
– подчеркнул Ренард Кутковский.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБСУДИЛИ СТАРТ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Елене Сотниковой, 
первому заместителю 

главы администрации города Ялты, 
временно исполняющей полномочия 

главы администрации города Ялты

от  жителей дома № 29, ул. Московская

ОБРАЩЕНИЕ

31 октября 2017 года вами было подписано по-
становление №38-43п о «Начале отопительного 
сезона 2017-2018 в жилищном фонде муници-
пального образования городской округ Ялта Ре-
спублики Крым».

С 2 ноября и по настоящее время постановление 
не выполнено – отопление в жилом многоквартир-
ном доме по адресу ул. Московская, 29 отсутствует. 
Температура в квартирах составляет 12-14 граду-
сов, батареи отопления ледяные. В доме прожи-
вают в основном пенсионеры, которых отсутствие 
отопления приведет к ухудшению здоровья.

Многократные обращения жильцов в Крымте-
плокоммунэнерго, МУП РЭО №2, дежурному в 
службу 1550 с 2 по 7 ноября не привели ни к какому 
результату. Ремонта и мер по обеспечению подачи 
тепла в квартиры не производилось и по настоя-
щий момент не производится. Также выяснилось, 
что МУП РЭО №2 работ по подготовке к отопи-
тельному сезону не производило, что нарушает 
сразу несколько распоряжений администрации г. 
Ялта («О подготовке к отопительному сезону» , «О 
начале отопительного сезона»), а также постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов».

Просим вас принять меры для решения вопроса 
о подаче тепла в квартиры и создать комиссию для 
определения виновных.

С уважением,  
жильцы дома №29 по ул. Московская.

Сотрудниками отдела муниципального контроля 
наложено штрафов на общую сумму 691 500 рублей.

Об этом 3 ноября в ходе оперативно-хозяйственного 
совещания в администрации города сообщил начальник 
отдела муниципального контроля по благоустройству 
администрации города Ялта Станислав Коваленко.

«На последней административной комиссии, которая 
состоялась 25 октября 2017 года,  рассмотрено 48 адми-
нистративных протоколов. Всего наложено штрафов 
на сумму 373 000,00 рублей. Всего за октябрь 2017 года 
рассмотрен 81 протокол. Наложено штрафов на общую 
сумму 691 500 рублей», – отметил Станислав Коваленко.

Он также подчеркнул, что на территории муни-
ципального образования городской округ Ялта про-
должается ежедневная, в том числе в выходные дни, 
вечернее и ночное время работа мобильной группы 
по выявлению и ликвидации несанкционированной 
торговли и оказания услуг. 

      
«В отчетный период с 20 октября по 2 ноября со-

трудниками отдела совместно с представителями 
Управления МВД России по г. Ялте составлено 25 ад-
министративных  протоколов за нарушение ст. 3.11 и ст. 
6.1 Закона Республики Крым  «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым», – доложил 
Станислав Коваленко.

А 23 октября сотрудниками отдела был проведен 
рейд в районе ул. Гоголя и ул. Боткинской по вопросу 
приведения в надлежащий эстетический вид внешнего 
вида фасада зданий и оформлению паспортов вывесок 
и табличек. По итогам данного рейда было выдано 12 
уведомлений, а нарушители были предупреждены об 
административной ответственности.  

Продолжена и совместная работа с представителями 
ООО «Альтфатер-Крым».

«25 октября нами был проведен совместный рейд по 
мониторингу наличия договоров на вывоз ТКО на 8 
объектах. По итогам данного мониторинга заключено 
5 договоров на вывоз ТКО. В ходе рейда, который со-
стоялся 1 ноября нами было выдано 12 уведомлений по 
предоставлению договоров на вывоз мусора», – отметил 
Станислав Коваленко.

сельскохозяйственных ярмарок в ноябре 
пройдут в Ялтинском регионе.
Соответствующее постановление подписала 

В октябре  
на административной комиссии 

было рассмотрено более 
восьмидесяти протоколов
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БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В администрации Ялта состоялось очередное за-
седание комиссии по вопросам опеки и попечитель-
ства недееспособных или ограниченно дееспособных 
граждан. В заседании комиссии, которое прошло под 
председательством заместителя главы администрации 
города Ялта Елены Переверзевой, приняли участие за-
меститель председателя комиссии, начальник депар-
тамента социальной политики администрации г. Ялта 
Анатолий Шамугия, главный специалист юридической 
и кадровой службы департамента социальной поли-
тики администрации города Ялта Виктория Майдак, 
специалист по социальной работе Ялтинского цен-
тра социальных служб для семьи, детей и молодежи 
Светлана Болдырихина, заведующая поликлиникой 
психоневрологического отделения ГБУЗ РК «Ялтин-
ская городская больница №1» Инна Александрова и 
специалист по социальной работе центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов г. Ялта Светлана Шкорбот.

Открывая заседание, Елена Переверзева напом-
нила, что деятельность комиссии направлена на 
обеспечение оптимальных условий для жизни со-
вершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан и защиту их законных прав и 
интересов.

В настоящее время на учете в органе опеки и по-
печительства состоит более 70 граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными. Специалисты департамента социальной 
политики администрации города Ялта постоянно ве-
дут разъяснительную работу с гражданами, признан-
ными недееспособными, проводят консультативные 
беседы с кандидатами в опекуны, с уже законными 
представителями недееспособных – опекунами или 
попечителями, оказывают им всестороннюю помощь 
в решении проблемных вопросов.

Елена Переверзева ознакомила собравшихся 
с повесткой заседания, в которую включены 10 
вопросов об установлении опеки над совершен-
нолетними недееспособными гражданами, о на-
правлении подопечного в дом-интернат психо-
неврологического профиля, о распоряжении дви-

жимым и недвижимым имуществом подопечного.
В ходе активного обсуждения, на основании предо-

ставленных заявителями документов, принято реше-
ние установить опеку над совершеннолетними неде-
еспособными гражданами, разрешить направить по-
допечного для постановки на очередь в дом-интернат 
психоневрологического профиля, разрешить опекуну 
распорядиться движимым имуществом подопечного 
исключительно в его интересах.

Заместитель председателя комиссии, начальник 
департамента социальной политики администрации 
города Ялта Анатолий Шамугия напомнил о нор-
мативном правовом регулировании в сфере опеки 
и попечительства. В соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» опекун ежегодно не позднее  
1 февраля текущего года, представляет в орган опеки и 
попечительства отчет в письменной форме за преды-
дущий год о хранении, использовании и управлении 
имуществом подопечного.

С учетом изложенного, Елена Переверзева под-
черкнула, что опекуны несут персональную уго-
ловную и административную ответственность по 
сделкам, совершенным от имени подопечных, без 
предварительного разрешения комиссии по опеке и 
попечительству, в порядке, установленном законода-
тельством. Опекуны и попечители отвечают за вред, 
причиненный по их вине личности или имуществу 
подопечного, в соответствии с предусмотренными 
правилами об ответственности за причинение вреда. 
При обнаружении ненадлежащего исполнения опе-
куном или попечителем обязанностей по охране и 
управлению имуществом подопечного орган опеки 
и попечительства обязан составить об этом акт и 
предъявить требование к опекуну или попечителю 
о возмещении убытков, причиненных подопечному.

Орган опеки и попечительства призывает опекунов 
и попечителей не оставаться равнодушными к испол-
нению своих опекунских обязанностей. Берегите своих 
близких!

В Ялте состоялось заседание комиссии 
по вопросам опеки и попечительства

В преддверии Дня народного единства по инициативе 
Главы Республики Крым Сергея Аксенова в соцсетях 
запустили флэшмоб «Мы едины», к которому присо-
единились и жители Симеиза.

День народного единства в России – это государ-
ственный праздник, который символизирует сплочение 
народа и с каждым годом становится все более популяр-
ным, потому что гордость за прошлое и вера в будущее 
– это то, что объединяет людей.

Свою сопричастность этому великому празднику 
показали и жители Симеиза.

В Симеизе в честь Дня народного единства 
СОСТОЯЛСЯ ФЛЭШМОБ «МЫ ЕДИНЫ»

«Наш поселок объединяет представителей более 30 
различных национальностей и народностей. Мы едины, 
несмотря на различное вероисповедание, политические 
взгляды и убеждения. Помогаем друг другу, принимаем 
активное участие в жизни поселка», – отметил руково-
дитель Симеизского территориального органа Игорь 
Дышлевой.

Он выразил уверенность, что объединившись, крым-
чане смогут преодолеть все трудности и реализовать 
любые, даже самые смелые цели.

Как отметил депутат Ялтинского городского совета 
Сергей Ефанов, День народного единства – очень важен 
и значим для нашего государства и нашей Республики.

«У нас великая страна, с великой историей, поэтому 
очень важно прививать детям любовь к родной земле, 
ценить, уважать и любить свою Родину. Только в нашем 
единстве –  залог мирного неба и лучшего будущего для 
нас, наших детей, внуков и правнуков», –  подчеркнул 
Сергей Ефанов.

Забота о пенсионерах –  важная часть социальной ра-
боты, и в рамках празднования Дня народного единства 
предприниматели Симеиза по доброй традиции провели 
акцию, в рамках которой вручили малообеспеченным 
получателям социальных услуг Симеизского отделе-
ния социального обслуживания на дому продуктовые 
наборы.

УКРЕПЛЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ИММУНИТЕТ В БАССЕЙНАХ С МОРСКОЙ 

ПОДОГРЕВАЕМОЙ ВОДОЙ В ОТЕЛЕ 
«ЯЛТА-ИНТУРИСТ»!

 
Наступила осень, температура воды в море уже не та, 

какой была летом, но температура морской воды в от-
крытом Олимпийском бассейне отеля «Ялта-Интурист» 
всегда плюс 28 градусов. Помимо большого Олимпий-
ского бассейна с дорожками 50 метров, в гостиничном 
комплексе функционирует переливной открытый те-
плый бассейн «Инфинити» с гидромассажем и видом на 
морской горизонт. Для любителей острых ощущений в 
отеле «Ялта-Интурист» – бассейн с прыжковой вышкой 
3, 5, 7 и 10 метров.

В перерывах между сеансами оздоровительного 
плавания можно получить порцию тепла и здоровья в 
Воронцовских банях отеля с необычным дизайном, где 
пахнет душистыми вениками и паром. Также для гостей 
комплекса открыты баня с целебными ароматами по 
дням недели и согревающая сауна.

Посещение аквакомплекса отеля входит в програм-
му дневного пребывания «МегаДень». В рамках про-
граммы возможно не только насладиться плаванием и 
целебным парением, но и прогуляться по живописному 
Массандровскому парку,стать зрителем анимационных 
программ и шоу на территории отеля, позаниматься 
спортом в панорамном тренажерном зале на 16-м этаже 
комплекса, посетить зоопарк с редкими экзотическими 
животными «Планета обезьян и диких кошек» и многое-
многое другое.

Плавайте на свежем воздухе и укрепляйте иммунитет! 
Приходите в бани за теплом и здоровьем!

 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Расценки по специальному предложению «МегаДень»
Взрослый билет – 1 500 руб.
Детский билет до 12 лет – 1 000 руб.
Дети до 4-х лет – бесплатно

СНИЛС в режиме  
реального времени

Управление Пенсионного фонда в г.Ялте информи-
рует о выдаче страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) в режиме реального времени.

Номер индивидуального лицевого счета является 
основным идентификатором граждан для получения 
различных государственных услуг, в том числе и в 
электронном виде.

Документы, необходимые для оформления СНИЛС:
- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность, на осно-
вании которого гражданин официально пребывает на 
территории РФ.

- для несовершеннолетних — свидетельство о рож-
дении.

При смене фамилии номер СНИЛСа остается 
прежним. Для осуществления обмена страхового сви-
детельства необходимо предоставить новый паспорт и 
СНИЛС, оформленный на предыдущую фамилию.

За получением документа обращаться по адресу: 
г.Ялта, ул.Садовая, д.4а, каб.№205.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону +7978 083 64 41.
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Самые выдающиеся ялтинцы были отмечены По-
чётными грамотами и благодарностями

3 ноября, в малом зале администрации города Ялта 
в преддверии Дня народного единства состоялось 
торжественное собрание, в рамках которого Почёт-
ными грамотами и благодарностями были отмечены 
лучшие ялтинцы.

Обращаясь ко всем присутствующим, первый заме-
ститель главы администрации города Ялта, исполня-
ющий полномочия главы администрации города Ялта 
Елена Сотникова напомнила, что День народного 
единства является одним из самых главных и важных 
государственных праздников Российской Федерации.

«День народного единства уходит своими корнями 
в далёкий 1612 год, когда Кузьма Минин и князь Дми-
трий Пожарский штурмом взяли Китай-город. Тогда 
люди независимо от вероисповедания, сословия и на-
циональности встали бок о бок ради одной цели – за-
щиты своего Отечества. Я желаю, чтобы само понятие 
«народного единства» всегда объединяло нас и делало 
сильнее. Ведь не зря на гербе Крыма написано: «Про-
цветание в единстве», – отметила Елена Сотникова и 
пожелала всем добра, процветания и мира.

В свою очередь с наступающим праздником всех 
присутствующих поздравила заместитель председате-
ля Ялтинского городского совета Светлана Базилюк.

«Мы выстояли в 1812 году, в годы Крымской войны 
и в годы Великой Отечественной войны, отстояли 
свои права во время Крымской весны и сейчас, когда 
порой бывает сложно во всём муниципальном обра-
зовании, все озаряются идеей сплочения и победа в 
конечном итоге видна. Мы все болеем за наш город 
и делаем многое для того, чтобы Ялта всегда процве-
тала и оставалась жемчужиной Крыма», –  сказала 
Светлана Базилюк и передала наилучшие пожела-
ния от имени главы муниципального образования 
городской округ Ялта – председателя Ялтинского 
горсовета Романа Деркача, пожелав всем здоровья и 
успехов в работе.

Так, за высокий профессионализм и многолетний 
добросовестный труд знаком отличия Главы Респу-
блики Крым был награждён директор МКУ «Центр 
информационного и материально-технического обе-
спечения органов местного самоуправления МО ГО 
Ялта РК» Сергей Анатольевич Басалаев.

Почётными грамотами Ялтинского городского со-
вета и администрации города Ялта были награждены:

- Коллектив ПАО ГК «Ялта-Интурист» (генераль-
ный директор –  Илья Асафович Завиваев);

- Директор ООО «Илвия» Виталий Эрикович Иванов; 
- Директор ООО «НИИ натуропатия и фитотера-

пия» Владимир Владимирович Попов; 

- Индивидуальный предприниматель (пляж «Ка-
строполь-1») Надежда Тариеловна Гурцишвили; 

- Генеральный директор пляжа «Жако 2007» Васи-
лий Фёдорович Савенко; 

- Вице-президент кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Марк Владимирович Переверзев;

- Член Общественной палаты муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики Крым 
Александр Георгиевич Тюленев; 

- Помощник депутата Государственного Совета Ре-
спублики Крым Валерия Владимировича Коваленко 
Ирина Борисовна Савощик;

- Депутат Ялтинского городского совета, секретарь 
постоянного комитета Ялтинского городского совета 
по вопросам развития курорта и здравоохранения, 
внешне-побратимским связям и охране окружающей 
среды – Лери Георгиевич Сванидзе;

- Командир отделения 9-й пожарно-спасательной 
части 2-го пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной  службы по Республике Крым 
– Александр Александрович Симонов;

В Ялте состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню народного единства

да Ялта Республики Крым – Александр Николаевич 
Игнатенко;

- Инспектор Алупкинского территориального ор-
гана администрации города Ялта Республики Крым 
– Денис Сергеевич Рябченко;

- Сотрудники муниципального казённого учреж-
дения «Центр информационного и материально-
технического обеспечения органов местного само-
управления муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым»:

- Бухгалтер (ведущий специалист) отдела бухгал-
терского учёта и отчётности – Вероника Валенти-
новна Сушкова;

- Инженер (ведущий специалист) отдела инфор-
мационных технологий –  Семён Аметович Сеферов;

- Юрисконсульт (ведущий специалист) юридиче-
ского отдела – Марина Омаровна Омарова;

- Инспектор – Кирилл Владимирович Моленов.
Также благодарностями председателя Ялтинского 

городского совета и администрации города Ялта 
были отмечены:

- Директор по внешним связям ПАО ГК «Ялта-
Интурист» Юрий Викторович Ломенко;

- Начальник караула 9-й пожарно-спасательной 
части 2-го пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы по Республике Крым 
– Рамиль Рафаэлевич Халфин;

- Главный специалист отдела градостроительного 
муниципального контроля – муниципальный ин-
спектор в сфере градостроительного муниципально-
го контроля Управления земельного и градострои-
тельного муниципального контроля администрации 
города Ялта – Вячеслав Геннадиевич Макаров.

- Старший инструктор по вождению пожарной 
машины –  водитель 9-й пожарно-спасательной ча-
сти 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы по Республике Крым – 
Максим Петрович Танасогло;

- Пожарный 9-й пожарно-спасательной части 2-го 
пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы по Республике Крым – Алексей 
Михайлович Сливчук;

- Начальник отдела информационного обеспечения 
администрации города Ялта Республики Крым – Ма-
рия Валерьевна Кесаонова-Нечипорук;

- Начальник управления делопроизводства и кон-
троля департамента организационно-документаль-
ного обеспечения, внутренней политики и контроля 
администрации города Ялта Республики Крым – Та-
тьяна Анатольевна Корниенко;

- Заведующий сектором учёта финансовых и не-
финансовых активов, расчётов с контрагентами, 
подотчётными лицами отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации города Ялта Республики 
Крым – Светлана Анатольевна Бухтиярова;

- Заведующий сектором земельного муниципаль-
ного контроля Управления земельного и градострои-
тельного муниципального контроля администрации 
города Ялта –Валерий Анатольевич Жеребцов;

- Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчёт-
ности управления анализа доходов, учёта и отчёт-
ности Финансового департамента администрации 
города Ялта Республики Крым – Лариса Викторовна 
Конякина;

- Главный специалист отдела бюджетной политики 
бюджетного управления Финансового департамента 
администрации города Ялта Республики Крым – 
Александра Сергеевна Соколова;

- Ювелир муниципального унитарного предпри-
ятия фабрика «Чайка» –  Игорь Николаевич Борисов;

- Специалист по кадрам муниципального уни-
тарного предприятия фабрика «Чайка» – Галина 
Георгиевна Зверева;

- Главный специалист отдела координации дея-
тельности нестационарной торговой сети, ярмароч-
ных мероприятий и розничных рынков управления 
потребительская рынка и услуг администрации горо-
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СТОЛИЧНАЯ  КУЛЬТУРА

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Награды лучшим сотрудникам предприятия вру-
чили в Государственном совете Крыма в преддверии 
Дня народного единства

Профессионализм специалистов ялтинского 
предприятия ГУП РК «Водоканал ЮБК» отмечен 
руководством Республики Крым.

В преддверии Дня народного единства трое со-
трудников ялтинского водоканала были награждены 
благодарностями председателя Государственного 

совета Республики Крым Владимира Константи-
нова.

Благодарности за весомый вклад в укрепление 
единства, развитие и процветание Республики 
Крым, добросовестный труд, высокий професси-
онализм получили: начальник службы водопрово-
дного хозяйства Владимир Филюшин, начальник 
Загорского гидроузла Валерий Кац,  начальник 
Счастливинского гидроузла Михаил Мельник.

Сотрудники ялтинского водоканала 
награждены благодарностями председателя 

Государственного совета Крыма

Под эгидой Министерства культуры Республики 
Крым в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 
в Воронцовском дворце-музее прошли лекции «Всю 
прелесть ты видишь природы», «М.С Воронцов – 
герой Отечественной войны 1812 года» и «Крым в 
произведениях русских и советских художников».

Также в этот день все желающие смогли научиться 
новому ремеслу на мастер-классе по технике канзаши.

Главным мероприятием «Ночи искусств» по праву 
можно назвать праздничный концерт, посвященный 
закрытию туристического сезона, «Мистерии диа-
базового замка».

Концерт открыл директор ГБУ РК «Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник» Александр 
Балинченко, который отметил важность проведения 
мероприятий,  объединяющих различных людей по-
средством искусства –  «Мы присоединяемся к акции 
«Ночь искусств» уже не первый год и каждый раз 

стараемся  наполнять Ваш досуг разными события-
ми». В заключение директор дворца-музея пожелал 
собравшимся доброго здоровья и прекрасного вечера.

Танцевальную часть концерта возглавили студенты 
Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта) и 
Крымского университета Культуры Искусств и туриз-
ма (г. Симферополь). В их исполнении гости насла-
дились зарисовками на произведения таких великих 
классиков как В.А. Моцарт, И. Бах, С. Рахманинов.

Впервые в декорациях диабазового замка высту-
пил лауреат международных конкурсов Камерный 
хор «Таврический благовест». Коллектив представил 
зрителю духовные, классические и современные 
композиции – «Мадонна миа», С.Рахманинов «Они 
отвечали» и Русский романс «Не забывай меня», «Ты 
меня на рассвете разбудишь» из постановки «Юнона 

«Ночь искусств» в Воронцовском дворце-
музее посетили более 3-х тысяч человек

и Авось» и «Баллада о любви» Владимира Высоцкого.
Вокально-инструментальные номера, кроме того, 

прозвучали в исполнении студентов Гуманитарно-
педагогической академии и Крымского университета 
Культуры Искусств и туризма.

Также впервые в своей истории Воронцовский дво-
рец заиграл не только серо-зелеными красками диа-
база, что стало возможно благодаря световому шоу на 
стенах Главного корпуса Северного Парадного двора.

В Парадной Столовой перед экскурсантами пред-
стали «Призраки прошлого», от уже полюбившейся 
постоянным гостям, Студии реконструкции истори-
ческого танца «Цветок Тавриды». Прекрасные леди и 
кавалеры кружились в танцах под мелодии середины 
XIX века – Триолье, Лендлер, Вальс, Полька и Ма-
зурка.

В течение дня, гости и жители Алупки смогли 
ознакомиться со всеми выставками и экспозициями 
Воронцовского дворца-музея. Всего в этот день дво-
рец принял порядка 3000 посетителей.

В ЯЛТЕ ПРОШЕЛ 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В преддверии Дня народного единства, а также во 
исполнение Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», 1 ноября органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления всех муниципальных 
образований Республики Крым был проведён единый 
Общерегиональный день приема граждан.

В рамках проведения Общерегионального дня при-
ема граждан в Ялте можно было получить приглашение 
на личный прием у руководства администрации города 
и задать любой проблемный вопрос компетентным и 
уполномоченным представителям исполнительной 
власти.

Так, 1 ноября на прием к первому заместителю главы 
администрации города Ялта, исполняющему полно-
мочия главы администрации города Ялта Елене Сотни-
ковой, её заместителям, а также руководителям струк-
турных подразделений администрации города пришел 
21 человек. Люди обращались за помощью в решении 
проблемы тяжелой жизненной ситуации, просили со-
действия в решении жилищного и имущественного 
вопроса, интересовались подробностями заключения 
договора социального найма, решали проблемы оплаты 
коммунальных услуг и многое другое. 

В этот день всем обратившимся были даны юриди-
ческие консультации и разъяснения. Глава администра-
ции города взяла ряд вопросов под личный контроль, 
а своим заместителям и руководителям структурных 
подразделений поручила разобраться во всех вопросах.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

1 ноября в посёлке Га-
спра состоялось торже-
ственное открытие после 
реконструкции санатория 
«Ясная поляна», который 
является филиалом сана-
тория «Победа» Федераль-
ной таможенной службы 
России.

На мероприятии при-
сутствовали первый за-
меститель руководителя 
Федеральной таможенной 
службы России Руслан 
Давыдов, начальник ме-
дицинской службы Фе-
деральной таможенной 
службы России, доктор 
медицинских наук Андрей 
Соколов, заместитель гла-
вы администрации города 
Ялта Михаил Антошкин, 
начальник отдела по ку-
рортам и туризму админи-
страции города Ялта Анна 
Сумбаева, а также гости и 
сотрудники учреждения.

Участники меропри-
ятия осмотрели леген-
дарную усадьбу «Ясная 
поляна», а также медицин-
ский, административный 
и спальный корпуса са-
натория.

«Сегодня долгождан-
ный день для нас. Фе-
деральная таможенная 

Деркача и главы адми-
нистрации города Ялта 
Елены Сотниковой с от-
крытием санатория при-
сутствующих поздравил 
заместитель главы адми-
нистрации города Ялта 
Михаил Антошкин.

Он отметил, что са-
наторий «Ясная поляна» 
–  один из первых объек-
тов санаторно-курортного 
комплекса в Крыму, ко-
торый был отреставриро-
ван за счет федерального 
бюджета.

«Это очень значимое 
мероприятие, которого 
мы долго ждали, –  сказал 
заместитель главы адми-
нистрации. –  У санатория 
огромные перспективы и я 
желаю ему процветания. 
Он расположен в уникаль-
ном месте, располагает 
благоустроенной пляжной 
территорией, порядка 130 
рабочих мест уже в этом 
санатории определено в 
перспективе для жителей 
муниципального образо-
вания. Мы помним этот 
санаторий в период со-
ветского периода, когда 
он расцветал, был вос-
требован, мы помним и 
его увядание в украинский 
период. Санаторий нахо-
дился в полной разрухе, 
за 20 лет здесь ничего не 

было сделано. Поэтому 
огромное спасибо за вло-
жение средств в развитие 
крымского региона».

Михаил Антошкин под-
черкнул, что между адми-
нистрацией города Ялта 
и таможенной службой 
Российской Федерации 
достигнута договорён-
ность о допуске местных 
жителей в парковую зону 
санатория. Также будет 
доступна для проведения 
поселковых мероприя-
тий открытая концертная 
площадка на территории 
учреждения.

Со словами привет-
ствия к собравшимся об-
ратился начальник сана-
тория «Победа» Николай 
Еременко. Он отметил 
особую значимость откры-
тия учреждения, а также 
выразил благодарность 
коллективу «Ясной по-
ляны».

В ходе мероприятия 
состоялась церемония на-
граждения медалями и 
почетными грамотами. 
Также в рамках торже-
ственных мероприятий 
на территории санатория 
«Ясная поляна» были вы-
сажены деревья, а зрители 
увидели танцевальные и 
музыкальные номера в ис-
полнении юных артистов.

В ГАСПРЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
открыли санаторий «Ясная поляна»

служба получила первый 
объект в Крыму для от-
дыха, восстановления здо-
ровья и сил своих сотруд-
ников, –  сказал первый 
заместитель руководителя 
Федеральной таможенной 
службы России Руслан 
Давыдов. –  Нашему са-
наторию дан очень хоро-
ший старт. Пожелаем ему 
счастливого плавания, 
удачи и успехов».

Он также отметил, что 
санаторий располагает  
176 койко-местами, до-
бавив, что в дальнейшем 
планируется расширить 
возможности для отдыха 
сотрудников таможенной 
службы с детьми. Также 
он выразил благодарность 
руководству Республики 
Крым и администрации 
города Ялта за оказанную 
помощь. «Нам предсто-
ит еще многое сделать, 
потому что территория 
учреждения пока не обла-
горожена и есть несколько 
объектов, которые тоже 
нужно восстанавливать», 
–  подчеркнул Руслан Да-
выдов. 

П о з д р а в и л  п р и с у т -
ствующих с открытием 
учреждения начальник 

медицинской службы Фе-
деральной таможенной 
службы России, доктор 
медицинских наук Андрей 
Соколов.

«Мы стоим на длитель-
ном пути развития сана-

торно-курортного лечения 
в Гаспре и находимся на 
историческом пути ре-
конструкции, создания 
и открытия значимого 
медицинского учрежде-
ния. Этот исторический 
момент недооценить не-
возможно, он свидетель-
ствует о принципиально-
сти развития, сохранения 
медицинской службы в 
российском Крыму. Я хочу 
поздравить всех жителей 
Гаспры и Ялты с создани-
ем и открытием нового, 
первого медицинского 
учреждения силами не 
только Федеральной та-
моженной службы России, 
но и тех людей, которые 
живут здесь и хотят, чтобы 
их край развивался, благо-
устраивался, сохранил за 
собой значение ведущего 
лечебно-реабилитацион-
ного курортного центра 
для всех жителей Россий-
ской Федерации», –  под-
черкнул он. 

От имени Главы Ре-
спублики Крым Сергея 
Аксёнова, главы муни-
ципального образования 
городской округ Ялта –  
председателя Ялтинского 
городского совета Романа 

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Кореизской долине 
Чалдон собирают урожай 
экзотических фруктов

Капризность и непредсказуемость  осенней погоды 
в Крыму не повлияла на сбор урожая. Вот и сейчас в 
уютной долине Чалдон над южнобережным Кореизом 
завершаются работы по сбору экзотического урожая. 
Уже убрали 13 сортов граната, средиземноморские мас-
лины, завершается сбор актинидии (научное название 
киви), на очереди хурма.

Этот полновесный и полезный урожай — итог со-
зидательного, кропотливого труда длиною в двадцать 
шесть лет. В 1991 году здесь в Крыму начался уни-
кальный эксперимент по выращиванию китайского 
крыжовника – киви. 

У истоков наравне со специалистами Никитско-
го Ботанического сада стоял Анатолий Солдатенко. 
Именно он и его семья, поселившись здесь, ежедневно 
ухаживают за экзотической плантацией, которая осенью 
благодарит за труды и даёт щедрый урожай. 

Начавшись как смелый эксперимент двадцать шесть 
лет назад, в этом году пройдя испытанием временем 
и трудом, садовая площадка убрала слово «экспери-
ментальный» и стала сельскохозяйственным участком 
филиала «Ливадия» предприятия «Массандра». 

«Руководитель предприятия «Ливадия» Александр 
Кирюшкин уделяет нашему участку должное внима-
ние», – рассказывает Анатолий Солдатенко. – Помогает 
с техникой, с серией необходимых агротехнических 
работ. Без должной поддержке мы бы не справились с 
поливом, без которого об урожае киви не шло бы и речи. 
Сейчас соберём урожай и приступим к укреплению шпа-
лер, обрезке лозы. Дел на земле хватает круглый год».

И действительно, хозяйство здесь внушительное. С 
одной стороны на каменистой почве — стройные ряды 
посадок киви, издалека напоминающей виноградные 
лозы. С другой — длинные шеренги фруктовых деревьев. 
Анатолию Фёдоровичу пришлось даже завести подсоб-
ное хозяйство, чтобы удобрять растения натуральными 
удобрениями, а не химией. И мохнатую стражу, чтобы 
охранять плантацию от непрошеных «гостей», любите-
лей лёгкой наживы.

Ну а нам остаётся только восхищаться этим прекрас-
ным и экзотическим осенним садом и ждать, когда таких 
щедрых на урожай плантаций в Крыму станет больше.

Екатерина Дёмина
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 � 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 
 � 2-ккв сниму длительно, до 

17 тыс. или куплю Тел. +7 978 
903-63-64

 � Сдам длительно 2ккв в рай-
оне рынка Сеченова, состоя-
ние жилое, газ, бойлер, цена 
договорная. +7978-77-86-080

 � 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

 � 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
 � Услуги сантехника  +7978-

803-86-13 
 � Грузоперевозки +7978-

803-86-13
 � 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

 � 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

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

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Вокруг лжи...
«Ложь – это дерзость пе-

ред Богом, и трусость перед 
людьми» (М.Монтень)

 Псалом 14
«Господи! кто может пре-

бывать в жилище Твоем? кто 
может обитать на святой 
горе Твоей?Тот, кто ходит 
непорочно и делает правду, 
и говорит истину в серд-
це своем;кто не клевещет 
языком своим, не делает 
искреннему своему зла и не 
принимает поношения на 
ближнего своего;кто кля-
нется, [хотя бы] злому, и не 
изменяет;Поступающий так 
не поколеблется вовек».

 Ложь – это уклонение от 
истины. Уклонение от ис-
тины не бывает маленьким. 
Вдумайтесь! Что есть исти-
на? Иисус есть путь, истина 
и жизнь.

Другими словами: Путь 
истины, ведущий нас к жиз-
ни!

И есть путь лжи, ведущий 
нас к смерти! 

«Ложь – это дерзость пе-
ред Богом, и трусость перед 
людьми» (М.Монтень)

Каждый раз, когда мы от-
крываем рот, чтобы сказать 
что-нибудь, у нас есть два 
выбора – сказать правду или 
солгать, других вариантов 
просто нет.

И какая бы она не была 
– ложь безобидная, ложь 
«во спасение», или «святая» 
ложь – это ложь.

«Всякая неправда есть 
грех; но есть грех не к смер-
ти». (1Иоан.5:17)

Представьте себе: Мы 
идём по тропинке. Справа 
и слева грязь. Какая разница 
оступимся мы на 5 сантиме-
тров или на пол метра?!

Ложь проста, но и хитра. 
Как просто солгать – чуть-
чуть уклониться от истины: 
Сейчас в зале 60 человек.Ах, 
извините, 61.

Слышали поговорку: всё 
гениальное – просто. Ложь 
– гениально простой способ 
согрешить перед Богом.

Ложь по-причине или 
причина лжи

Зачем люди лгут? Причин 
несколько:

• Чтобы оправдать свои 
неблаговидные поступки: 

- Мы нагрубили брату – 
он сам меня спровоцировал. 
(а ты не поддавайся на про-
вокации)

•Чтобы показаться перед 
другими лучше, чем мы есть 
на самом деле: 

- У меня был друг, ко-
торый говорил: у меня два 
диплома. Правда, он не 
уточнял, что один был за 
строительный техникум, а 
другой – за факультет физ-
воспитания.      

• Люди лгут друг другу, 
чтобы получить выгоду: 

- Я работаю в корпорации 
«Альфа» (вдвоём с братом – 
это и есть вся корпорация) 

•Чтобы заманить кого-
то в ловушку или заставить 
сделать то, что нам кажется 
правильным.  

- Как часто мы говорим 
при своём свидетельстве не-
верующим о правах, данных 
Детям Божьим, и замалчива-
ем обязанности.

•Лгут, чтобы оклеветать 
кого-то.  

- Хотя нам порой ка-
жется, и мы так и говорим, 
что обсуждаем проблемы 
церкви потому, что болеем 
за дело Божье. А фактиче-
ски, рассказываем непро-
веренные слухи о братьях и 
сёстрах.

• Бывает люди лгут, что-
бы спасти кого-то. 

- Обмануть врага, чтобы 
спасти друга. 

• «Святая» ложь (дабы 
оградить от грязи). 

- Детей находят в капусте!
 Как образуется ложь?
Как мы лжём? Есть три 

простых приёма лжи, всё 
остальное просто их со-
четания.

1. Преувеличение или 
преуменьшение (преувели-
чиваем свои достоинства и 
преуменьшаем свои недо-
статки).

2. Подмена (утверждаем, 
что мы имеем успех в делах, 

• Прелюбодеяние – не 
бывает без обмана.

• Непочтение к родите-
лям – самообман (я пытаюсь 
убедить самого себя, что мои 
родители недостойны ува-
жения, потому что они несо-
временные, глупые, меня не 
понимают и т.д. и т.п.).

• Клятвопреступле-
ние – нарушение обещания, 
данного человеку или Богу 
(или заведомо врал, когда 
обещал, или обманул, не 
исполнив).

• Лжесвидетельство 
– рассказываю ложь о по-
ступках других людей.

• Корыстолюбие – 
реализуется в жизни чело-
века с помощью обмана и 
жульничества.

Иеремия 5/27 «Как клет-
ка, наполненная птицами, 
домы их полны обмана; чрез 
это они и возвысились и раз-
богатели…»

• Идолопоклонство – 
самообман, выражающийся 
в том, что человек ставит 
для себя своё желание или 
любой предмет на место, 
предназначенное Богу.

• Запрещённое Богом 
общение с духовным миром 
(колдовство, спиритизм, 
гадание и т.п.) – видимость 
знания выдаётся за «истину 
в последней инстанции» .

Продолжение  
в следующем номере

в то время, как у нас неуда-
чи; говорим, что получили 
откровение от Бога, а это 
просто наш сон, который мы 
неправильно истолковали).

3. Отрицание (мы не ви-
новаты, даже если мы вино-
ваты).

 ПОДУМАЕШЬ - СОВРАЛ!
Кажущаяся незначитель-

ность греха лжи. Не убил, не 
украл, не прелюбодейство-
вал! Подумаешь! Сбрехнул 
немножко! 

Лёгкое колебание воз-
духа: Борисович? Ты взял 
радио-микрофон? Не я!!!

Кому повредит, если я 
немного приукрашу свой 
рассказ? 

«Вчера был у Гриши, так 
ему принесли чемодан денег. 
Деньги Гришуня гребёт ло-
патой!» Потом выясняется, 
что не чемодан, а портфель; 
не денег, а бумаги; не Грише, 
а Феде. 

А Гришу уже потащили в 
налоговую полицию.

 «ПОДЛИВА» К ГРЕХАМ
 Ложь сопровождает все 

грехи. Она грех грехов, или 
универсальный грех. Мно-
гие грехи с неё начинаются.

• Дьявол соврал Еве, и 
люди совершили грех непо-
слушания Богу.

 Многие грехи ею сопро-
вождаются и поддержива-
ются.

• Прелюбодеяние, во-
ровство.

За многими грехами по-
сле их завершения тянется 
многолетний шлейф лжи.

• Человека оклеветали, 
а отмывается от клеветы он 
долгие годы.

Ложь сопровождает:
• Гордыню – самообман. 

(Преувеличение собствен-
ных достоинств и чужих 
недостатков)

• Гордость – обман дру-
гих. (Преувеличение соб-
ственных достоинств).

• Убийство – сопрово-
ждается обманом других 
(лгут, чтобы скрыть убий-
ство).

• Воровство – сопро-
вождается обманом других 
(лгут, пытаясь скрыть по-
хищение).

ПЕРЕДЕРЖКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Бывает, что вам необходимо 

уехать, а животное взять с со-
бой нет возможности. В таких 
ситуациях поможет «пере-
держка».

ВАРИАНТЫ ПЕРЕДЕРЖЕК
Гостиница для собак. В 

пользовании собаки или кош-
ки предоставлены площадка 
для выгула питомцев и сво-
бодный номер. Постояльцы 
имеют двухразовое питание 
и находятся под присмотром. 
Вам нужно зарезервировать 
место и приготовить веткнижку 
с отметками о вакцинах. Но 
в нашем регионе такого  за-
ведения нет.

ДОМАШНЯЯ ПЕРЕДЕРЖКА 
КОШЕК И СОБАК

Ваш четвероногий друг бу-
дет жить в квартире у чело-
века во время отъезда своего 
хозяина. Надёжнее прибегать 
к услугам по передержке от 
кинологов. Ознакомьтесь с 
местом, где будет содержаться 
ваш питомец. Ведь не все люди 
добропорядочные, есть такие, 
кто берет большое количество 
животных. В этом случае жи-
вотное не получает ни долж-
ного ухода, ни ежедневного 
выгула. 

СОБАЧЬЯ НЯНЯ
Вы имеете возможность 

нанять няню для животного. 
Сиделки могут находиться с ва-
шим питомцем определённое 
количество часов в день, также 
вы можете нанять няню для 

щенка, его отношения с миром 
и с вами. Разлука с хозяином в 
этот период может понести за 
собой серьезные последствия.

Взрослые собаки, пробыв-
шие с вами менее 2-х недель. 

ЧТО НУЖНО ОБСУДИТЬ 
1. Собака выгуливается 

только на поводке. Образова-
ние привязанности занимает 
время, а без привязанности 
собаки не чувствуют необ-
ходимости держаться возле 
конкретного человека и часто 
сбегают во время прогулки. 

2. Познакомьте собаку с 
человеком, которому оставля-
ете своего питомца, заранее. 
Погуляйте, обсудите нюансы 
пребывания собаки в его доме 
и позвольте подружиться с 
вашим четвероногим другом. 
Посетите передержку вместе 
с собакой, чтобы это место 
не было для питомца новым.

3. Составьте лаконичный 
список правил поведения 
в доме, которые приняты в 
вашей семье. Чем сильнее от-
личаются правила поведения 
в новом доме от привычных 
для собаки, тем тяжелее будет 
переноситься смена обста-
новки. 

4.  Сообщите хозяевам 
передержки о проблемах по-
ведения, которые были. Под 
воздействием стресса у собаки 
зачастую возобновляются 
старые проблемы.

нахождения с вашим питомцем 
двадцать четыре часа в сутки. 

ВЫГУЛ СОБАК 
Если вам нужно, чтобы с 

вашим животным прогулялись 
пару раза в сутки, дали поесть 
и вымыли лапы, вы можете 
прибегнуть к такой услуге, как 
выгуливание собак. Вожатый 
собаки будет приезжать к ва-
шей собаке в указанное время 
и выгуливать вашу собаку, кор-
мить и уходить до очередного 
приезда. 

Котов и кошек лучше остав-
лять дома и просить человека 
приходить 1-2 раза в сутки 
накормить, освежить воду, 
убрать. Собака предпочтет пу-
тешествие с хозяевами. Для со-
баки большим стрессом будет 
находиться в одиночестве, для 
кошки – менять обстановку.

Один из часто используемых 
вариантов – оставлять собаку 
родственникам/друзьям, поль-
зуется не только популярно-
стью, но и надежностью. Если 
же у вас есть друзья, которые 
не могут взять собаку на время 
вашего отпуска к себе, но им 
подходит вариант проживания 
с собакой в вашей квартире 
– соглашайтесь, вам крупно 
повезло!

КОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА 
ПЕРЕДЕРЖКЕ

Щенки до полугода. Это 
самый нежный возраст, в ко-
тором формируется психика 
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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 «Соловки. Преображе-

ние», ч. 2. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.05 «Отражение недели».
08.55 Занимательная наука «Свет-

лая голова». (12+).
09.05 Т/с «Ключи от смерти», 1 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Прототипы: Шарапов, 

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

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

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

нальный акцент». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 1 

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Андрей 

Деллос. (16+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

11.25 «Игра со вкусом». Порту-
гальские производства. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(12+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Александр Киреев.

15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Элвис 

Пресли. (16+).
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».
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь. (16+).
02.35 «Путешествие за вкусом». 

Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

03.05 «Игра со вкусом». Порту-
гальские производства. 
(16+).

03.40 «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+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
12.30 Боевик «Ронин». (Велико-

британия - Франция - 
США). (16+).

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+).

16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Деньги на двоих». 

(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». 
«Чужая свадьба», 42 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». 
«Сплетники», 43 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 «Реальные пацаны», 

1 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Браслетики добра», 2 
с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бальные танцы», 3 с. 
(16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Миллион алых роз», 4 
с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Машина», 5 с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Клуб», 8 с. (16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«После клуба», 9 с. 
(16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Стрипклуб», 10 
с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Витек», 11 с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мальчишник», 12 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Улица», 24 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 25 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 298 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 с. (16+).
06.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 8 с. (16+).
07.00 Т/с «Кремень», 1-2 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень», 3-4 с. 

(16+).
11.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1- 2 
с. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 3 -4 
с. (16+).

15.20 Т/с «Страсть». «Противо-
стояние». (16+).

15.55 Т/с «Страсть». «Надежда 
на счастье». (16+).

16.30 Т/с «Детективы». «Без 
вины виноватый». (16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Не-
состоявшийся развод». 
(16+).

17.30 Т/с «Детективы». «А мне 
наплевать». (16+).

18.00 Т/с «След». «Убийца где-
то рядом». (16+).

18.50 Т/с «След». «Последние 
дни». (16+).

19.35 Т/с «След». «Браки за-
ключаются в аду». (16+).

20.25 Т/с «След». «Грязная 
правда». (16+).

21.15 Т/с «След». «Война 
внутри». (16+).

22.00 «Известия».

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Планета вкусов. Италия. 
Аппетитные доломиты. 
(12+).

06.30,14.25 Мировой рынок. 
Калининград. Янтарь От-
ечества. (12+).

07.25,15.15 Курс на ожирение? 
(12+).

08.20 Планета вкусов. Литва. Кня-
жеская трапеза. (12+).

08.55 Планета вкусов. Трапеза 
московита. (12+).

09.30 Сесиль в стране чудес. 
Алтайский край. (12+).

10.25 Арктика. Зазеркалье. (12+).
11.25 Полюс холода соединяет 

океаны. (12+).
12.25 Заповедная Россия. Парк 

Таганай. (12+).
13.00 Сокровища нации. Вена. 

Музей Похорон. (12+).
13.30 Цена мечты. Жажда скоро-

сти. (12+).
16.10,00.00,05.30 Русский след. 

Тютерс. Тайна острова 
смерти. (12+).

16.45,00.30 Русский след. Рдей-
ский монастырь. Дорога к 
храму. (12+).

17.15,01.00 Планета вкусов. Вьет-
нам. Ау «ла-у!» (12+).

17.45,01.30 Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные тради-
ции. (12+).

18.15,02.00 Мировой рынок. 

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

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

тон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О`Генри». (Украина).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы». (Франция).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 Больше, чем любовь. В. 

Шукшин и Л. Федосеева-
Шукшина.

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из 

Сочи. (12+).
09.30 Д/ф «Новый поток». (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей 
Махно против Абубакара 
Местоева. Трансляция из 
Москвы. (16+).

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.50 «Россия - Аргентина. Live». 
(12+).

13.20 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир.

15.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым». (12+).

16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
Трансляция из Ирландии. 
(16+).

05.00 Т/с «Готэм». (США). 
(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 Х/ф «День выборов». 

(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 «Человек из стали». 

(США - Канада - Велико-
британия). (12+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство». (Франция - США). 
(16+).

02.40 Х/ф «Преодоление». 
(США). (16+).

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

06.00,03.05 Революция. Западня 
для России. (12+).

07.05,04.05 Сокровища мира. 
Обезглавленные гладиато-
ры Йорка. (16+).

08.00,05.05 Тайны Первой миро-
вой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский. (12+).

08.55 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

10.00 Великая русская револю-
ция. (12+).

12.05 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита. (12+).

13.00 Места силы. Египет. (12+).
14.05 СССР. Империя наоборот. 

Грузия. (12+).
15.00 Матери, убийцы и любовни-

цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 3. (16+).

16.15 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне. (12+).

17.20 Сокровища мира. Тела из 
болота. (12+).

18.15 Тайны Первой мировой во-
йны. Друзья-враги. (16+).

19.15 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства. (12+).

20.20 Альтернативная история 

00.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
01.00 «Азорские острова: акулы, 

киты, манты». (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 5 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приклю-

чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

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

03.55 «Азорские острова: открыва-
тели, киты, вулканы». (12+).

05.00 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Медведь-призрак». (12+).

05.20,11.20 «Арктика: школа выжи-
вания». (Канада). (12+).

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

06.55 «100 чудес света». (Франция). 
(12+).

08.00,23.00 «Тайны океана с Джеф-
фом Корвином», 7 с. (12+).

08.20,23.20 «Исследователи: 
приключения века: Осме-
лившиеся парить. Полет 
кондора». (Австрия). (16+).

09.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
4 с. (12+).

00.35 Х/ф «Сноуден». (США - 
Франция - Германия). 
(16+).

03.25 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

05.35 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

07.25 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

09.20 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

11.40 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

13.25 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).

15.05 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).

17.10 Х/ф «Все или ничего». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (12+).

20.35 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

22.20 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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 «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 Комедия «Дружинники». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Дружинники». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Красная стрела».
08.00 Х/ф «Крепостная ак-

триса».
10.00 Х/ф «Отчий дом».
12.00 Х/ф «Волшебная сила».
13.30 Х/ф «Восемь дней на-

дежды».
15.00 Х/ф «Воскресный папа».
16.30 Х/ф «Вот моя деревня».
18.00 Х/ф «А зори здесь ти-

хие», 1 с.
20.00 Х/ф «А зори здесь ти-

хие», 2 с.
22.00 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 1 с.
00.00 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 2 с.
01.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 3 с.
03.00 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 4 с.
04.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру», 5 с.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(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+).
20.50 Т/с «Напарницы». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (Австралия). 
(16+).

03.15 Мелодрама «Единствен-
ная». (16+).

05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Снегурочка».
04.30,10.30 М/ф «Веселая кару-

сель №28». (12+).
04.50,08.50,10.50,14.50 М/ф 

«Волк и теленок». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Беги, ручеек!» 

(12+).
05.20,11.20 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Дед Мороз и 

лето». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Где я его ви-

дел?» (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Степанова 

памятка».
07.20,13.20 М/ф «Два богатыря». 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Весенняя сказ-

ка». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Догада». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Братья Лю». 

(12+).
08.25,14.25 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» (12+).
15.00,21.00 Х/ф «В ожидании 

чуда».
16.10,22.10 М/ф «Опять двойка».
16.30,22.30 М/ф «Миллион в 

мешке».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Фиксики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Ох и Ах».
11.15 М/ф «Мой друг зонтик».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».

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

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

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». 
(16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая Земля». (16+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Марафон для трех 
граций», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Польша. Самосуд над 

историей». (16+).
23.05 «Без обмана». «Урод-бутер-

брод». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
01.35 «Право знать!» (16+).
03.15 Х/ф «Возвращение». 

(16+).
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». (12+).

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

ского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

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

ка. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
22.00 Можем повторить! (16+).
23.00 Пятница News. (16+).
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.40 Т/с «Под несчастливой 

звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

07.15,04.15 «Городок». (12+).
08.05,05.05 «Одна за всех». (16+).
08.35,15.40,22.25,02.20,05.30 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

09.00,22.00,05.50 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.30 «Кривое зеркало». (12+).
11.25,16.35,19.15 «Смеха ради». 

(12+).
11.55,19.45 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.50 «Это смешно!» (12+).
16.05,01.30,01.55 «Даешь моло-

дежь». (16+).
17.05 «Юрмала 2011». (12+).
18.45 «Два веселых гуся». (12+).
20.15 «Измайловский парк». (12+).
22.55 «МосГорСмех». (12+).
23.20 «Yesterday Live». (12+).
00.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
01.05 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
02.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

10.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы», 1 

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

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

сапогах».
07.10 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Комедия «Джунгли».
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Триллер «Глубоководный 

горизонт». (Гонконг - США). 
(16+).

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

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

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

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

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

ная связь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Курица, 

несущая золотые яйца. 
(12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». Тату. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Завистливая 

девочка. (12+).
11.30 Не ври мне. Любимчик. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Отчисление. 

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

ниями». Уголовник. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Трава у дома. 
(16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Любовь с 
опозданием. (12+).

06.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство», 7 и 8 с. (16+).

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Федоров», 1-3 с. 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Федоров», 3 и 4 с. (12+).
14.25 «Другой мир». Как изба-

виться от страха темноты? 
(12+).

15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». (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 «Остров ненужных 

людей», 7 и 8 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 9 и 10 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Зависть богов». 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

11.00 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Секретные голоса». (12+).

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

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

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

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

15.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
16.00 «Пять ключей». (12+).
17.00 «Самые удивительные фото-

графии National Geographiс: 
Молния». (12+).

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

18.00 «Памир. Край загадок», 1 
с. (12+).

19.00 «Экстремальное выживание: 
Кимберли». (США). (12+).

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

20.20 «Исследователи: приклю-
чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

21.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (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 «Соловки. Преображе-

ние», ч. 3. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.55 «Активная среда». (12+).
09.05 Т/с «Ключи от смерти», 2 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Прототипы: Штир-

лиц». (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. Герб 

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

ности». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 2 

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Дель Сер-

ро. (16+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Цветочные сказки Савойи. 
(16+).

11.25 «Игра со вкусом». Вкус Ис-
пании. (16+).

12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Виктор Чайка. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Мюнх-

гаузен. (16+).
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+).
01.55 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Цветочные сказки Савойи. 
(16+).

03.05 «Игра со вкусом». Вкус Ис-
пании. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:15 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 «Паук». (16+).
12.30 Триллер «Деньги на двоих». 

(США). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Последний король 

Шотландии». (Великобри-
тания - Германия). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 4». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Коли», 46 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Три 
поросенка», 47 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», 114 

-118 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Учительница», 13 с. 
(16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб», 14 
с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин», 15 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди», 
16 с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс», 19 с. 
(16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои», 20 с. 
(16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки», 21 с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фигаро», 22 с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ключи от квартиры, 
где деньги лежат», 23 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 25 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 26 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 299 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Родственный об-

мен», 1 с. (16+).
06.10 Т/с «Родственный об-

мен», 2 с. (16+).
07.05 Т/с «Лютый», 1-2 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый», 2 -6 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый», 6-8 с. 

(16+).
15.20 Т/с «Страсть». «Любовь с 

первого взгляда». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». «Беглян-

ка». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». «Два 

отца». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». «Не 

плюй в колодец». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Кру-

шение». (16+).
18.00 Т/с «След». «Игра на 

опережение». (16+).
18.50 Т/с «След». «Вторая 

ошибка сапера». (16+).
19.40 Т/с «След». «Куколка». 

(16+).
20.25 Т/с «След». «Дело мерт-

вых». (16+).
21.15 Т/с «След». «Песталоцци 

из Добинска». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Непризнан-

ная дочь». (16+).
23.20 Т/с «След». «Настоящий 

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

пуск».

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00,14.05 Один день в городе. 
Баку. (12+).

06.30,14.35 Один день в городе. 
Тбилиси. (12+).

07.00,15.10 Тайные города. Бар-
селона. (16+).

08.00 Заповедная Россия. Наци-
ональный парк «Алания». 
(12+).

08.35 Сокровища нации. Вена. 
Музей Подделок. (12+).

09.05 Цена мечты. Чарли. (16+).
10.05 Человек мира. Туризм по-

бурундийски. (12+).
10.35 Человек мира. Бурунди. 

Сердце Африки. (12+).
11.10 Астероиды. Смерть или 

спасение. (12+).
12.10 Заповедная Россия. 

Шульган-Таш. (12+).
12.45 Чудеса России. Куршская 

коса. (12+).
13.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Ночной горшок. (16+).
16.10,00.00 Планета вкусов. 

Литва. Княжеская трапеза. 
(12+).

16.40,00.30 Планета вкусов. Тра-
пеза московита. (12+).

17.10,01.00 Сесиль в стране 
чудес. Алтайский край. 
(12+).

18.05,01.55 Арктика. Зазеркалье. 
(12+).

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

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

тон». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-
концерт».

12.15 «Магистр игры». «Пещер-
ный Пикассо».

12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете». (Украина).

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Шиффом.

13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпар-
наса. 1920-1930 гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла».

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 

(Украина).
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
09.45 Новости.
09.50 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. Транс-
ляция из Канады.

12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини. Трансляция из 
США. (16+).

17.30 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 
Прямая трансляция.

21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная». (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «Человек из стали». 
(США - Канада - Велико-
британия). (12+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (США). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Рейд». (Индоне-
зия - Франция - США). 
(18+).

06.00,02.35 Великая русская 
революция. (12+).

07.55,04.35 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита. (12+).

08.50,05.30 Места силы. Египет. 
(12+).

09.50 СССР. Империя наоборот. 
Грузия. (12+).

10.40 Матери, убийцы и любовни-
цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 3. (16+).

11.50 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне. (12+).

12.50 Сокровища мира. Тела из 
болота. (12+).

13.45 Тайны Первой мировой во-
йны. Друзья-враги. (16+).

14.40 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства. (12+).

15.45 Русские тайны. XX век. Ок-
тябрьский разлом. (12+).

16.35 Бомба для главного кон-
структора. (12+).

18.25 Места силы. Ирландия. 
(12+).

19.30 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан. (12+).

20.20 Альтернативная история 
мира, ч. 2. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
4 с. (12+).

01.00,22.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

02.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Секретные 
голоса». (12+).

02.20,20.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

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

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

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

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographiс: Убийственное 
течение». (12+).

08.20,23.20 «Возрождение тигра», 
4 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

09.00 «Памир. Край загадок», 1 

00.20 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (Великобрита-
ния - Индия). (16+).

02.50 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

04.35 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

06.25 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

10.05 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).

11.45 Х/ф «Все или ничего». 
(США). (16+).

13.30 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз». (США). 
(16+).

15.25 Х/ф «Хоть раз в жизни». 
(США). (16+).

17.05 Х/ф «Лучшее во мне». 
(США). (16+).

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

21.20 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

23.00 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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.

06.00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие», 1 с.

08.00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие», 2 с.

10.00 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 1 с.

12.00 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 2 с.

13.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 3 с.

15.00 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 4 с.

16.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру», 5 с.

18.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 1 с.

20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 2 с.

22.00 Х/ф «Врача вызывали?»
00.00 Х/ф «Всадник с молнией 

в руке».
01.30 Х/ф «Все наоборот».
03.00 Х/ф «Вторая весна».
04.30 Х/ф «Дама с собачкой».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(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+).
20.50 Т/с «Напарницы». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
03.15 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.» 
(16+).

04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «В ожидании 
чуда».

04.10,10.10 М/ф «Опять двойка».
04.30,10.30 М/ф «Миллион в 

мешке».
05.00,11.00 М/ф «Когда зажига-

ются елки».
05.20,11.20 М/ф «Козел-музы-

кант».
05.30,11.30 М/ф «Золотые ко-

лосья».
05.50,11.50 М/ф «Квартет».
06.00,12.00 Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса».
07.20,13.20 М/ф «Богатырская 

каша».
07.30,13.30 М/ф «Мурзилка на 

спутнике».
07.50,13.50 М/ф «Крашеный лис».
08.00,14.00 М/ф «Ключ».
08.55,14.55 М/ф «Веселые кар-

тинки».
15.00,21.00 Х/ф «Ветер на-

дежды».
16.10,22.10 М/ф «Кузнец-колдун».
16.30,22.30 М/ф «Мистер 

Пронька».
17.00,23.00 М/ф «Мир дому 

твоему».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Фиксики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Кошкин дом».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».

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

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

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». 
(16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

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

и немного любви». 
(16+).

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». (12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Марафон для трех 
граций», 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! 

Горе-инвесторы». (16+).
23.05 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на». (16+).

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

ского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Хулиганы. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
22.00 Секретный миллионер. 

(16+).
23.00 Пятница News. (16+).
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.40 Т/с «Под несчастливой 

звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.20,03.25 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.20,13.20,16.05,05.15 «Смеха 
ради». (12+).

08.45,16.35,05.40 «Дальние род-
ственники». (12+).

09.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
09.40 «Это смешно!» (12+).
12.25,19.20,23.25,02.35 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
12.55,22.35,23.00 «Даешь моло-

дежь». (16+).
13.50 «Юрмала 2011». (12+).
15.35 «Два веселых гуся». (12+).
17.05 «Измайловский парк». (12+).
18.50,03.00 «Осторожно, дети!» 

(12+).
19.45 «МосГорСмех». (12+).
20.15 «Yesterday Live». (12+).
21.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.05 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
23.50 «Смеяться разрешается». 

(12+).
01.20 «Городок». (12+).
02.10 «Одна за всех». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Операция «Горгона», 

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

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

1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

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

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

с. (16+).
17.05 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа 
палачей». (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы», 2 

с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Зино-
вий Колобанов. (12+).

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

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

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

весие». (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». От нена-

висти до любви один 
шаг. (12+).

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

11.00 Д/ф «Гадалка». Душа попо-
лам. (12+).

11.30 Не ври мне. Уфолог. (12+).
12.30 Не ври мне. Муки совести. 

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

ниями». Юбка от Стеллы. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Жена с 
носом. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Букет для 
любовницы. (12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Учителя», 1-3 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Учителя», 3 и 4 с. 

(12+).
14.25 «Другой мир». Что мешает 

успеху? (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (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 «Остров ненужных 

людей», 9 и 10 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 11 и 12 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (12+).
01.20 Х/ф «Зависть богов». 

(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 «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

с. (12+).
10.00 «Экстремальное выжива-

ние: Кимберли». (США). 
(12+).

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

11.20 «Исследователи: приклю-
чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

12.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (12+).

12.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

14.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (12+).

14.20 «Исследователи: при-
ключения века: Осме-
лившиеся парить. Полет 
кондора». (Австрия). (16+).

15.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
16.00 «Азорские острова: акулы, 

киты, манты». (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 5 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приклю-

чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

17.55 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (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 «Соловки. Преображе-

ние», ч. 4. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.10 Т/с «Ключи от смерти», 3 

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

раи. Династия». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

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

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

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

ство». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 3 

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Томас 

Гуглер. (16+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Эстония. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Филипп 

Старк. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Светлана Светикова.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня. (16+).
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».
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Эстония. (16+).

03.05 «Игра со вкусом». Филипп 
Старк. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 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 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Драма «Последний король 

Шотландии». (Великобри-
тания - Германия). (16+).

14.30 Т/с «Чужой район». 
(16+).

16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Порочная страсть». 

(США - Польша). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». 
«Внебрачный сын», 50 
с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Я 
тебя люблю», 51 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», 119 -120 

с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Ново-

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

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

Микаэлян», 3 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Юбилей», 24 с. (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Розыгрыш», 25 с. (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Гендиректор», 26 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бассейн», 27 с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Загородный дом», 29 
с. (16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Жизнь вместе», 30 с. 
(16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб», 31 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб», 32 с. 
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Родственный об-

мен», 5 - 8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Кошмар на 
улице С». (16+).

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Попутчики». 
(16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Инферно». 
(16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Целую, 
Ларин». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Страховочный 
вариант». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Сексот 
Цыплаков». (16+).

15.20 Т/с «Страсть». «Мужская 
работа». (16+).

15.55 Т/с «Страсть». «Лучшие 
подруги». (16+).

16.30 Т/с «Детективы». «Гуси-
ная голова». (16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Лю-
бовный квадрат». (16+).

17.30 Т/с «Детективы». «В ожи-
дании смерти». (16+).

18.00 Т/с «След». «Стая това-
рищей». (16+).

18.50 Т/с «След». «Служебный 
роман». (16+).

19.40 Т/с «След». «Право на до-
верие». (16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00,13.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-свазилендски, 
ч. 1. (16+).

06.30,14.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-свазилендски, 
ч. 2. (16+).

07.00,14.55 Тайные города. Ам-
стердам. (12+).

08.00 Заповедная Россия. Даур-
ский заповедник. (12+).

08.35 Сокровища нации. Загреб. 
Музей разбитых сердец. 
(12+).

09.05 Цена мечты. Стерджис. 
Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

09.55 Рекорды моей планеты. 
Самые экстремальные 
подвесные мосты. (16+).

10.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Большой брат. (16+).

11.00 Гигантская черная дыра. 
(12+).

12.00 Заповедная Россия. Галичья 
Гора. (12+).

12.30 Чудеса России. Озеро 
Баскунчак. (12+).

13.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Курочка Ряба. (16+).

15.55,00.00 Заповедная Россия. 
Национальный парк «Ала-
ния». (12+).

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

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

тон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион 
в Карибском море». (Гер-
мания).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежне-

ва. «Время».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай». 
(Германия).

12.55 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».

13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Либертад! 1930-
1939 гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен».

15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Концерт 

№5 для фортепиано 

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Транс-
ляция из Канады.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Ирландия 
- Дания.

14.00 Д/с «500 лучших голов». 
(12+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Франция.

17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия.
19.10 «Россия футбольная». (12+).
19.40 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». (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 «Помпеи». (Канада - 

Германия). (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

06.30,03.10 СССР. Империя на-
оборот. Грузия. (12+).

07.25 Матери, убийцы и любовни-
цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 3. (16+).

08.30,04.05 Война и мир Алексан-
дра I. Император. Человек 
на троне. (12+).

09.35,05.05 Сокровища мира. 
Тела из болота. (12+).

10.30 Тайны Первой мировой во-
йны. Друзья-враги. (16+).

11.25 Ласко. Спасение пещерно-
го искусства. (12+).

12.30 Русские тайны. XX век. Ок-
тябрьский разлом. (12+).

13.25 Бомба для главного кон-
структора. (12+).

15.15 Места силы. Ирландия. 
(12+).

16.15 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан. (12+).

17.10 Матери, убийцы и любовни-
цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 2. (16+).

18.20 Революция. Западня для 
России. (12+).

19.25 Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка. (16+).

20.20 Альтернативная история 

00.00 «Памир. Край загадок», 1 
с. (12+).

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

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

02.20 «Исследователи: приклю-
чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

03.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (12+).

Профилактика.
10.00 «Азорские острова: от-

крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

11.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Медведь-при-
зрак». (12+).

11.20,17.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

12.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тирг. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

13.00,16.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

14.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: 

01.10 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

02.55 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

05.10 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

07.10 Х/ф «Нежность». (Фран-
ция). (16+).

08.55 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

10.45 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз». (США). 
(16+).

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

14.05 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

15.35 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (12+).

17.10 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

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

22.55 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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 «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 Х/ф «Соседи на тропе 

войны». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Соседи на тропе 

войны». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 1 с.

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 2 с.

10.00 Х/ф «Врача вызывали?»
12.00 Х/ф «Всадник с молнией 

в руке».
13.30 Х/ф «Все наоборот».
15.00 Х/ф «Вторая весна».
16.30 Х/ф «Дама с собачкой».
18.00 Х/ф «Даурия», 1 с.
20.00 Х/ф «Даурия», 2 с.
22.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

1 с.
00.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

2 с.
01.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 

3 с.
03.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

4 с.
04.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 

5 с.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(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+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
03.15 Мелодрама «Отчий дом». 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Ветер на-
дежды».

04.10,10.10 М/ф «Кузнец-колдун».
04.30,10.30 М/ф «Мистер 

Пронька».
05.00,11.00 М/ф «Мир дому 

твоему».
05.20,11.20 М/ф «Лиса Патри-

кеевна».
05.30,11.30 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе».
05.50,11.50 М/ф «Новогодняя 

ночь».
06.00,12.00 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина».
07.20,13.20 М/ф «Мальчик-с-

пальчик».
07.30,13.30 М/ф «Молодильные 

яблоки».
07.50,13.50 М/ф «Жадный Кузя».
08.00,14.00 М/ф «Ночь перед 

Рождеством».
08.45,14.45 М/ф «Королевская 

игра».
15.00,21.00 Х/ф «Возьми меня 

с собой».
16.15,22.15 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Фиксики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: Маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Дед Мороз и лето».
11.10 М/ф «Глаша и Кикимора».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».

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

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

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». 
(16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Алена Свири-
дова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Детектив «Погоня за тремя 
зайцами», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
01.30 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения». 
(16+).

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

ского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
22.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
23.00 Пятница News. (16+).
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.40 Т/с «Под несчастливой 

звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.05,03.10 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

06.30,16.10,20.20,23.40 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

06.55,03.35 «Это смешно!» (12+).
09.45,19.20,19.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
10.15,12.55,02.15 «Смеха ради». 

(12+).
10.40 «Юрмала 2011». (12+).
12.25 «Два веселых гуся». (12+).
13.20,02.45 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.50 «Измайловский парк». (12+).
15.40,00.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
16.35 «МосГорСмех». (12+).
17.05 «Yesterday Live». (12+).
18.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.55 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
20.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).
22.20 «Городок». (12+).
23.10 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Балабол». Фильмы 

1 и 2. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Балабол». Фильмы 

1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

1 и 2. (16+).
12.50 Т/с «Балабол». Фильмы 

3 и 4. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Балабол». Фильмы 

3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

3 и 4. (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы», 3 

с. (12+).
19.35 «Последний день». С. Кра-

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).

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

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

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

краю».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Х/ф «Знамение». (США 

- Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Работа над 

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

вдова. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Знак беды. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Отчисление. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Татуировка. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Архангельский 
Омен. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Горький 
трезвенник. (12+).

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Учителя», 5-7 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Учителя», 7 и 8 с. (12+).
14.25 «Другой мир». Из-за чего 

началась черная полоса в 
делах? (12+).

15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». (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 «Остров ненужных 

людей», 11 и 12 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 13 и 14 

с. (16+).
23.10 Х/ф «Особенности на-

циональной подледной 
ловли, или Отрыв по 
полной». (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+).

Убийственное течение». (12+).
14.20 «Возрождение тигра», 4 с. 

(Новая Зеландия). (16+).
15.00 «Дикий Франк: Бразилия», 

4 с. (12+).
17.00 «Самые удивительные 

фотографии National 
Geographiс: Секретные 
голоса». (12+).

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

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

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

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

21.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

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

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

23.20 «Исследователи: при-
ключения века: Мое 
персональное чудовище». 
(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 «Соловки. Преображе-

ние», ч. 5. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Легенды Крыма. Сестры 

милосердия». (12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.05 Т/с «Ключи от смерти», 4 

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

тров Андрей». (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 

Переславля-Залесского». 
(12+).

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

(12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 4 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Элвин 

Леунг. (16+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Грузия. Хлеб и сыр. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Греция. 

(16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании. 
(16+).

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+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Грузия. Хлеб и сыр. (16+).

03.05 «Игра со вкусом». Греция. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+    
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
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 «Паук». (16+).
12.30 Драма «Порочная страсть». 

(США - Польша). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Право на убий-

ство». (США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
01.20 Т/с «Паук». (16+).
03.15 Антиколлекторы. (16+).
04.10 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Зна-
ки», 54 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Са-
мооборона», 55 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», 4-8 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Бояра», 34 с. (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Колян и молчаливый 
Боб», 35 с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Батя», 36 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обмани меня», 37 с. 
(16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Рыба», 38 с. (16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Скайп», 39 с. (16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивосто-
ка», 40 с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бензин», 41 с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Психотреннинг», 42 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Улица», 27-28 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Универ», 302-303 
с. (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 61 с. 

(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т-08.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей».  (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Темное пиво, 
или Урок английского». 
(16+).

10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Третий 
слева». (16+).

11.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Отсутствие 
доказательств». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Блюз осеннего 
вечера». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Испорченный 
телефон». (16+).

15.20 Т/с «Страсть». «Служеб-
ный роман». (16+).

15.55 Т/с «Страсть». «20 лет 
спустя». (16+).

16.30 Т/с «Детективы». «Двой-
ной угон». (16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Пла-
мя». (16+).

17.30 Т/с «Детективы». «Иде-
альный отец». (16+).

18.00 Т/с «След». «Смерть со-
роки». (16+).

18.50 Т/с «След». «Издержки 
гипноза». (16+).

19.35 Т/с «След». «Любимые 
женщины Олега К». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Не рой 
другому яму». (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 огромные 
волны-убийцы. (16+).

06.35,14.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Как закалялась 
сталь. (16+).

07.10,15.10 Тайные города. Санкт-
Петербург. (12+).

08.05 Заповедная Россия. Окский 
заповедник. (12+).

08.40 Сокровища нации. Дрезден. 
Музей Гигиены. (12+).

09.10 Цена мечты. Морские 
волки. (16+).

10.05 Планета вкусов. Италия. 
Аппетитные доломиты. 
(12+).

10.35 Планета вкусов. Австрия. 
Шпиц из говядины. (12+).

11.05 Удивительный мир крови. 
(12+).

12.05 Заповедная Россия. Куз-
нецкий Алатау. (12+).

12.40 Чудеса России. Озеро 
Тургояк. (12+).

13.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Мышкины слезки. (16+).

16.05,00.00 Заповедная Россия. 
Даурский заповедник. 
(12+).

16.40,00.30 Сокровища нации. 
Загреб. Музей разбитых 
сердец. (12+).

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

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

тон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

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

солнце пустыни».
12.05 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Лопе де Вега. «Со-
бака на сене».

12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». (Украина).

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале».

15.00 Новости культуры.
15.10 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. 

Фортепианные дуэты с 
Мартой Аргерих.

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - кубок 
«Алроса». (16+).

09.30 Х/ф «Величайший». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

11.30 «Россия - Испания. Live». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. (16+).

14.35 Д/ф «Дорога в Корею». 
(12+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из 
Германии. (16+).

16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии. 
(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 Х/ф «Помпеи». (Канада - 
Германия). (12+).

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

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

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

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

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- США). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (Франция). (16+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,03.10 Тайны Первой миро-
вой войны. Друзья-враги. 
(16+).

06.55,04.05 Ласко. Спасение 
пещерного искусства. 
(12+).

08.05,05.05 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский разлом. 
(12+).

09.00 Бомба для главного кон-
структора. (12+).

10.55 Места силы. Ирландия. 
(12+).

11.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан. (12+).

12.55 Матери, убийцы и любовни-
цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 2. (16+).

14.05 Революция. Западня для 
России. (12+).

15.10 Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка. (16+).

16.10 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский. (12+).

17.10 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

18.15 Великая русская револю-
ция. (12+).

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

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

02.05 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Медведь-при-
зрак». (12+).

02.25,08.20,23.20 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

03.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тирг. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

04.00,22.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

05.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Убийственное 
течение». (12+).

05.20 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - США - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

00.20 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

02.35 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

04.00 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-
ликобритания). (16+).

05.45 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).

07.20 Х/ф «Все или ничего». 
(США). (16+).

09.05 Х/ф «Лучшее во мне». 
(США). (16+).

11.00 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

12.35 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

14.30 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

16.35 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Бурлеск». (США). 
(16+).

20.50 Х/ф «Множество». 
(США). (16+).

22.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Х/ф «Последний рубеж». 

(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 «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Комедия «Любители исто-

рии». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Любители исто-

рии». (16+).
03.40 «Модный приговор».

06.00 Х/ф «Даурия», 1 с.
08.00 Х/ф «Даурия», 2 с.
10.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

1 с.
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

2 с.
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 

3 с.
15.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 

4 с.
16.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 

5 с.
18.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело».
20.00 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».
22.00 Х/ф «Завтра была во-

йна».
00.00 Х/ф «Деревенская исто-

рия».
01.30 Х/ф «Жил-был доктор».
03.00 Х/ф «Жребий».
04.30 Х/ф «За Ветлугой-ре-

кой».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(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+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
03.15 Мелодрама «Сладкая 

женщина». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой».

04.15,10.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».

04.30,10.30 М/ф «Остров оши-
бок».

05.00,11.00 М/ф «Незнайка 
учится».

05.20,11.20 М/ф «Лев и заяц».
05.30,11.30 М/ф «Ореховый 

прутик».
05.50,11.50 М/ф «Недобрая 

Ладо».
06.00,12.00 Х/ф «Засекречен-

ный город».
07.10,13.10 М/ф «Детство Ра-

тибора».
07.30,13.30 М/ф «Карлсон вер-

нулся».
07.50,13.50 М/ф «Желтый аист».
08.00,14.00 М/ф «Заколдованый 

мальчик».
08.45,14.45 М/ф «Мы ищем 

Кляксу».
15.00,21.00 Х/ф «Завтра, 

третьего апреля».
16.20,22.20 М/ф «О том, как гном 

покинул дом».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Фиксики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
11.00 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню».
11.15 М/ф «Песенка мышонка».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых. Продолжение».

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

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

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». 
(16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «НашПотребНадзор». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

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

(12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил Поли-
цеймако». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Детектив «Погоня за тремя 
зайцами», 3 и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» «Старшие» 

жены». (16+).
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка». (12+).

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

ского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
22.00 Секретный миллионер 2. 

(16+).
23.00 Пятница News. (16+).
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.40 Т/с «Под несчастливой 

звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.10,12.55,17.05,20.35,03.15 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.35,16.10,16.40,03.35 «Даешь 
молодежь». (16+).

07.00,09.45,23.20,04.05 «Смеха 
ради». (12+).

07.30,04.30 «Юрмала 2011». (12+).
09.10 «Два веселых гуся». (12+).
10.10,23.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
10.40 «Измайловский парк». (12+).
12.25,20.55 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.20 «МосГорСмех». (12+).
13.50 «Yesterday Live». (12+).
14.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.45 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
17.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
19.10 «Городок». (12+).
20.05 «Одна за всех». (16+).
21.25 «Кривое зеркало». (12+).
00.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
00.40 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Балабол». Фильмы 

5 и 6. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Балабол». Фильмы 

5 и 6. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

5 и 6. (16+).
12.40 Т/с «Балабол». Фильмы 

7 и 8. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Балабол». Фильмы 

7 и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

7 и 8. (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы», 4 

с. (12+).
19.35 «Легенды космоса». П. 

Попович.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Ю. Андро-

пов. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

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

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Триллер «Глубоководный 

горизонт». (Гонконг - США). 
(16+).

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

15.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+).

18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Пророк». (США). 

(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Преда-

тель. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Прости, я 

не люблю тебя. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Девственни-

ца. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лучше всех. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Реставратор. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Уфолог. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Звонок с того 
света 3. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Он останет-
ся здесь. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Кукла на 
смерть. (12+).

06.00 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 «Остров ненужных 

людей». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+).
14.25 «Другой мир». Что мешает 

счастливой жизни? (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (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 «Остров ненужных 

людей», 13 и 14 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 15 и 16 

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

(12+).

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+).

08.00,23.00 «Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographiс». (12+).

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

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

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

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

12.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

13.10 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

14.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

14.30 «Исследователи: приключе-
ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

15.00 «Памир. Край загадок», 1 
с. (12+).

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

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 6 с. (12+).
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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 «Соловки. Преображе-

ние», ч. 6. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Шаг навстречу», ч. 2. 

«Цирк для хулигана». (12+).
08.40 «Вспомнить все». (12+).
09.05 Т/с «Ключи от смерти», 5 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Теория страха: Страх в 

большом городе. Паниче-
ские атаки». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.40 Д/с «Гербы России. Герб 

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

тие». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 5 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Зума. (16+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Дилижан. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Хлеб. 

(12+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Меню. 

(16+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Дилижан. (16+).

03.05 «Игра со вкусом». Хлеб. 
(12+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 М/ф.
06.30 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Боевик «Учитель в законе. 

Схватка». (16+).
10.50 Боевик «Смертельная игра». 

(Гонконг). (16+).
12.40 Т/с «Паук». (16+).
16.40 Боевик «Право на убий-

ство». (США). (16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

21.45 Боевик «Штурм Белого 
дома». (США). (16+).

00.10 Клетка с акулами. (16+).
01.10 Боевик «Пожиратель змей». 

(Канада). (18+).
03.10 Дорожные войны. (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Сва-
дебная махина», 59 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Кати», 60 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». «Квар-

тирный вопрос», 9 с. 
(16+).

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

13.00 Т/с «СашаТаня». «Таня 
официант», 11 с. (16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Снова 
беременна», 12 с. (16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Психо-
лог», 13 с. (16+).

14.30-20.00 «Comedy Woman». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 568 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 35 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо». 
(США). (16+).

03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.25 Т/с «Саша+Маша», 83 

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

фаворит», 61 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10-08.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей».09.00 
«Известия».

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки», ч. 1. 
(16+).

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки», ч. 2.

10.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Напиток для 
настоящих мужчин». 
(16+).

11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Высокое 
напряжение». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Вторжение в 
частную жизнь». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Танцы на 
льду». (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Петербургский 
презент». (16+).

16.25 Т/с «След». «Игра на 
опережение». (16+).

17.10 Т/с «След». «Грязная 
правда». (16+).

18.05 Т/с «След». «Право на до-
верие». (16+).

18.55 Т/с «След». «Мимоза». 
(16+).

19.40 Т/с «След». «Неслучай-
ный взрыв». (16+).

20.25 Т/с «След». «Смерть со-
роки». (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+).

06.00,12.45 Чудеса России. Сви-
яжск. (12+).

06.30,14.05 Планета вкусов. 
Италия. Кухня озера Гарда. 
(12+).

07.00,14.40 Планета вкусов. 
Армения. Непростые 
рецепты. (12+).

07.30,11.15 Самые милые живот-
ные. (12+).

08.25 Заповедная Россия. Парк 
Таганай. (12+).

09.00 Сокровища нации. Вена. 
Музей Похорон. (12+).

09.30 Цена мечты. Жажда скоро-
сти. (12+).

10.20 Мировой рынок. Калинин-
град. Янтарь Отечества. 
(12+).

12.10 Заповедная Россия. Кедро-
вая падь. (12+).

13.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Фруктовая диета. (16+).

15.10 Курс на ожирение? (12+).
16.00,23.50 Заповедная Россия. 

Окский заповедник. (12+).
16.35,00.20,05.30 Сокровища 

нации. Дрезден. Музей 
Гигиены. (12+).

17.05,00.50 Цена мечты. Морские 
волки. (16+).

18.00,01.45 Планета вкусов. 
Италия. Аппетитные до-
ломиты. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Букет 

цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. И. 

Ильинский.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Россия, любовь моя! «Духи 

Тункинской долины».
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 

величество конферансье».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 История искусства. С. 

Хачатуров. «Свобода 
творчества: существует ли 
«чистое искусство»?»

12.55 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».

13.40 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича».

14.20 Д/ф «Нефертити». (Укра-
ина).

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна свя-

щенная». Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма 
и Марты Аргерих.

06.30 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

06.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция». (12+).
09.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Транс-
ляция из Канады.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии. (16+).

14.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Россия футбольная». (12+).
16.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная про-

грамма 112». (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. 

Завтра война? 7 прово-
каций, которые взорвут 
мир». (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 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Подземные тайны». (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия 5: Задание 
Майами-Бич». (США). 
(16+).

00.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
город». (США). (16+).

06.00,02.55 Места силы. Ирлан-
дия. (12+).

07.00,03.55 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан. 
(12+).

07.55,04.50 Матери, убийцы и 
любовницы. Императрицы 
Древнего Рима, ч. 2. (16+).

09.05 Революция. Западня для 
России. (12+).

10.10 Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка. (16+).

11.05 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский. (12+).

12.05 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

13.10 Великая русская револю-
ция. (12+).

15.10 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита. (12+).

16.05 Места силы. Египет. (12+).
17.10 СССР. Империя наоборот. 

Грузия. (12+).
18.05 Матери, убийцы и любовни-

цы. Императрицы Древне-
го Рима, ч. 3. (16+).

19.15 Война и мир Александра I. 
Император. 

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

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

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

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

03.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

04.10 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

05.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

05.30 «Исследователи: приключе-
ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,23.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 9 
с. (12+).

08.20,23.20 «Исследователи: 
приключения века: Онеко-
тан. Затерянный остров». 
(Австрия). (16+).

00.40 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

02.05 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

04.25 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

06.15 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

08.30 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

09.55 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

11.40 Х/ф «Хоть раз в жизни». 
(США). (16+).

13.25 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (12+).

15.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

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

19.00 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

20.55 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

22.45 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(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 «Морозова». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
03.15 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» с А. 

Пимановым. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Городские пижоны». «Дже-

нис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка». (16+).

02.20 Триллер «Мыс страха». 
(16+).

04.45 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 Х/ф «Длинное, длинное 
дело».

08.00 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля».

10.00 Х/ф «Завтра была во-
йна».

12.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия».

13.30 Х/ф «Жил-был доктор».
15.00 Х/ф «Жребий».
16.30 Х/ф «За Ветлугой-ре-

кой».
18.00 Х/ф «Закрытие сезона».
20.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев».
22.00 Х/ф «Парашютисты».
00.00 Х/ф «За счастьем».
01.30 Х/ф «Забавы молодых».
03.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты».
04.30 Х/ф «Знаю только я».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

08.30 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Брак по заве-

щанию». (16+).
21.00 Х/ф «Золушка». (16+).
23.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
03.15 Мелодрама «Осенний 

вальс». (Украина). (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Завтра, 
третьего апреля».

04.20,10.20 М/ф «О том, как гном 
покинул дом».

04.30,10.30 М/ф «Маленькая 
колдунья».

05.00,11.00 М/ф «Ограбление 
по...»

05.20,11.20 М/ф «Музыкальный 
магазинчик».

05.30,11.30 М/ф «Каникулы Бо-
нифация».

05.50,11.50 М/ф «Как котенку 
построили дом».

06.00,12.00 Х/ф «Мальчик с 
коньками».

06.35,12.35 М/ф «Двенадцать 
месяцев».

07.25,13.25 М/ф «Веселые кар-
тинки».

07.30,13.30 М/ф «Кентервильское 
привидение».

07.50,13.50 М/ф «Знакомые 
картинки».

08.00,14.00 М/ф «Левша».
08.40,14.40 М/ф «Куда летиш, 

Витар?»
15.00,21.00 Х/ф «Егорка».

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Фиксики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».

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

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

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.15 Т/с «Паутина». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Версия». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
10.00 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» «Старшие» 

жены». (16+).
15.40 Т/с «Каменская. Чужая 

маска». (16+).
17.35 Х/ф «Последний довод». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». (12+).
01.30 Х/ф «Огни притона». 

(16+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).
04.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).

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

ского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Престиж». (США). 

(16+).
19.30 Х/ф «Иллюзионист». 

(США - Чехия). (16+).
21.30 Х/ф «Женщина в чер-

ном». (Великобритания 
- Канада - Швеция). 
(16+).

23.30 Х/ф «Проклятье спящей 
красавицы». (США). 
(16+).

01.20 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (16+).

03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.05,03.05 «Два веселых гуся». 
(12+).

06.35,20.10,01.05,03.35 «Смеха 
ради». (12+).

07.05,20.40,04.00 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.35,04.25 «Измайловский парк». 
(12+).

09.15,17.45 «Осторожно, дети!» 
(12+).

09.45,13.55,17.15,00.15 «Смеш-
ной еще смешнее». (12+).

10.10 «МосГорСмех». (12+).
10.40 «Yesterday Live». (12+).
11.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.35 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
13.00,13.25,00.40 «Даешь моло-

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

(12+).
15.55 «Городок». (12+).
16.50 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Кривое зеркало». (12+).
21.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.35 «Это смешно!» (12+).
01.30 «Юрмала 2011». (12+).

06.00 Х/ф «Торпедоносцы».
08.20 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
10.10 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику». 

(12+).
19.30 Х/ф «Берем все на себя».
21.00 Х/ф «Пламя». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Пламя». (12+).
00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+).
02.10 Х/ф «Следую своим 

курсом».

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

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.35 Боевик «Пророк». (США). 

(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

(12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек 

3». (США - Китай). (12+).
23.25 Детектив «Славные парни». 

(США - Великобритания). 
(18+).

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

чувства. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дело бы-

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Спроси у 

погостника. (12+).
11.30 Не ври мне. Муки совести. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Сгоревшая 

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

видениями». Призрак с 
чувством вины. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Воронка. 
(12+).

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

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

07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (12+).
10.30 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+).
14.25 «Другой мир». Предупреж-

дение свыше или случай-
ность? (12+).

15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». (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 «Мой капитан». (16+).
23.30 «Во весь голос». (12+).
00.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.20 «Кошмар большого горо-

да». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

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

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

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

09.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (12+).

09.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (12+).

11.20 «Исследователи: при-
ключения века: Осме-
лившиеся парить. Полет 
кондора». (Австрия). (16+).

12.00 «Дикий Франк: Африка», 1 
с. (12+).

13.00,19.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

14.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс». (12+).

14.20,17.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

15.55 «Азорские острова: откры-
ватели, киты, вулканы». 
(12+).

17.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Медведь-при-
зрак». (12+).

18.00 «Выживание в дикой 
природе: Тирг. Охотник 
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05.05 «От прав к возможностям». 
(12+).

05.30 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов». (12+).

07.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 Занимательная наука «Свет-

лая голова». (12+).
08.50 Детский сеанс. Х/ф 

«Тайна темной комна-
ты». (12+).

10.10 Д/ф «Шаг навстречу», ч. 2. 
«Цирк для хулигана». (12+).

10.35 «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 «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». (12+).
14.40 Т/с «Ключи от смерти», 

1-5 серии. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Ключи от смерти». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Стас Намин. 

(12+).
19.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+).
21.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Лазерсон. 

(12+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Деликатесы Бордо. (16+).
11.15 «Игра со вкусом». Вкусы 

Дагестана. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Остров 

сокровищ. (16+).
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».
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Деликатесы Бордо. (16+).

03.05 «Игра со вкусом». Вкусы 
Дагестана. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 М/ф.
08.45 Боевик «Убойный футбол». 

(Гонконг - США). (16+).
10.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
16.45 Боевик «Восход Меркурия». 

(США).
19.00 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

21.00 Боевик «Штурм Белого 
дома». (США). (16+).

23.30 Боевик «Пожиратель змей». 
(Канада). (18+).

01.30 Боевик «Пожиратель змей 
2. Борьба с наркотиками». 
(Канада). (18+).

03.10 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 63 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 64 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 «Универ», 298-303 

с. (16+).
16.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США). 
(12+).

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 Боевик «Совместная поезд-

ка». (США). (18+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Море Солтона». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 65 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 66 с. 

(16+).

05.00 Комедия «Двенадцать 
стульев». (12+).

08.05 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Последние 

дни». (16+).
10.05 Т/с «След». «Настоящий 

мужик». (16+).
10.55 Т/с «След». «Служебный 

роман». (16+).
11.50 Т/с «След». «Любимые 

женщины Олега К». 
(16+).

12.35 Т/с «След». «Убийца где-
то рядом». (16+).

13.25 Т/с «След». «Высокие 
отношения». (16+).

14.15 Т/с «След». «Вторая 
ошибка сапера». (16+).

15.00 Т/с «След». «Опека». 
(16+).

15.50 Т/с «След». «Большой 
куш». (16+).

16.40 Т/с «След». «Дело мерт-
вых». (16+).

17.25 Т/с «След». «Издержки 
гипноза». (16+).

18.15 Т/с «След». «Война вну-
три». (16+).

19.05 Т/с «След». «Девушка с 
подиума». (16+).

19.55 Т/с «След». «Песталоцци 
из Добинска». (16+).

20.40 Т/с «След». «Стойкий 
оловянный солдатик».

21.30 Т/с «След». «Непризнан-
ная дочь». (16+).

22.20 Т/с «След». «Убить бого-
мола». (16+).

23.10 Т/с «След». «Цыганский 
бонус». (16+).

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 Заповедная Россия. 
Шульган-Таш. (12+).

06.30 Заповедная Россия. Галичья 
Гора. (12+).

07.00 Заповедная Россия. Куз-
нецкий Алатау. (12+).

07.35,21.05 Тайные города. Бар-
селона. (16+).

08.35,22.05 Тайные города. Ам-
стердам. (12+).

09.35,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые таинственные 
водоемы. (16+).

10.05,23.05 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Ночной горшок. 
(16+).

11.00 Планета вкусов. Италия. 
Кухня озера Гарда. (12+).

11.30 Планета вкусов. Армения. 
Непростые рецепты. (12+).

12.00,02.40 Один день в городе. 
Баку. (12+).

12.30,03.10 Один день в городе. 
Тбилиси. (12+).

13.00 Чудеса России. Куршская 
коса. (12+).

13.30 Ямал - путь в Арктику. (12+).
14.00 Планета Земля-2. «Остро-

ва». (12+).
15.00 Самые милые животные. 

(12+).
16.00 Человек мира. Закинф. 

Сладкий остров. (12+).
16.30 Человек мира. Корфу и 

Кефалония. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 М/ф: «КОАПП», «Паучок 

Ананси и волшебная 
палочка», «Клад кота 
Леопольда».

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 Х/ф «Начальник Чу-
котки».

11.30 Власть факта. «Земские 
соборы».

12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саван-
ны», 2 с.

13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Мальчик уходит». 

(Болгария).
15.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера 
Гарина».

15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно», ч. 1.
23.35 Х/ф «Инзеень-малина».
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саван-
ны», 2 с.

01.50 Искатели. «Русский след 
чаши Грааля».

02.35 М/ф: «К югу от севера», 

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань).

09.30 Танцевальный спорт. ЧМ 
WDC - 2017 по европей-
ским танцам среди про-
фессионалов.

10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из 
Норвегии.

12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35».
13.45 «Автоинспекция». (12+).
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 

(12+).
14.45 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из 
Норвегии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 Х/ф «Честь семьи Приц-
ци». (США). (16+).

06.15 Х/ф «Я люблю неприят-
ности». (США). (16+).

08.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

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. 10 
заговоров против челове-
чества». (16+).

21.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (США). (16+).

22.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

02.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль». (США). (16+).

03.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич». (США). 

06.00,15.40,01.20,05.05 Тайны 
Первой мировой войны. 
Голгофа Российской импе-
рии. (12+).

06.55,16.35,02.15 Человек прямо-
ходящий, или Революция 
каменного топора. (12+).

07.55,17.35,03.20 Портреты 
эпохи. Эльдар Рязанов. 
(12+).

08.50,18.30,04.15 Сталинградская 
битва. Над бездной. (12+).

09.45,19.25 Сталинградская 
битва. Перелом. (12+).

10.40,20.20 Места силы. Петра. 
(12+).

11.45,21.25 СССР. Империя на-
оборот. Белорусия. (12+).

12.40,22.20 Калигула. Что это 
было. (16+).

13.50,23.30 Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов. (12+).

14.45,00.25 Сокровища мира. 
Тсантса. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (12+).

00.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (12+).

02.20 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 1 
с. (12+).

04.00,10.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

05.00,08.00,23.00 «Самые уди-
вительные фотографии 
National Geographiс». (12+).

05.20,08.20,23.20 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

09.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тирг. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

11.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Убийственное 

00.30 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

03.00 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз». (США). 
(16+).

04.55 Х/ф «Лучшее во мне». 
(США). (16+).

06.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

08.40 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

10.30 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

12.40 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

14.45 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

16.35 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

20.25 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

22.15 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).

23.55 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Возраст любви». 

(12+).
16.15 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ни за что не сдам-

ся». (12+).
00.50 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
02.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (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 Детектив «Дело №306». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на 
кино». (12+).

12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э. Ря-

занова.
14.10 «Жестокий романс». «А на-

последок я скажу...» (16+).
15.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». 

(16+).
01.45 Х/ф «Уолл-Стрит». (16+).
04.05 «Модный приговор».

06.00 Х/ф «Закрытие сезона».
08.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев».
10.00 Х/ф «Парашутисты».
12.00 Х/ф «За счастьем».
13.30 Х/ф «Забавы молодых».
15.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты».
16.30 Х/ф «Знаю только я».
18.00 Х/ф «Расскажи мне о 

себе».
20.00 Х/ф «Сегодня новый 

аттракцион».
22.00 Х/ф «Меня это не каса-

ется».
00.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья», 1 с.
01.30 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья», 2 с.
03.00 Х/ф «Король Лир», 1 с.
04.30 Х/ф «Король Лир», 2 с.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Сердце без 

замка». (16+).
10.20 Мелодрама «Катино сча-

стье». (16+).
13.55 Мелодрама «Отцовский 

инстинкт». (Россия - Укра-
ина). (16+).

17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Я тебя никому 

не отдам». (16+).
22.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
03.15 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Егорка».
04.05,10.05 М/ф «Первая скрип-

ка».
04.30,10.30 М/ф «Ивашко и Ба-

ба-Яга».
04.40,10.40 М/ф «Два жадных 

медвежонка».
04.50,10.50 М/ф «Робин Бобин».
04.55,10.55 М/ф «Однажды 

утром».
05.00,11.00 М/ф «Оранжевое 

горлышко».
05.20,11.20 М/ф «Ежик в тумане».
05.30,11.30 М/ф «Матч-реванш».
05.50,11.50 М/ф «Козленок, кото-

рый считал до десяти».
06.00,12.00,15.00,18.00,21.0

0,00.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец».

07.05,13.05 М/ф «Межа».
07.25,13.25 М/ф «Как потерять 

вес».
07.30,13.30 М/ф «История одного 

преступления».
07.50,13.50 М/ф «На лесной 

эстраде».
08.00,14.00 М/ф «Кот и клоун».
08.10,14.10 М/ф «Юморески», 1 с.
08.20,14.20 М/ф «Юморески», 2 с.

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
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/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».
13.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
13.55 М/с «Супер4».
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.40 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».

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». Влад 

Топалов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Танцы Минус». 
(16+).

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

01.55 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+).

04.20 Т/с «Версия». (16+).

05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Православная энцикло-

педия».
08.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
09.35 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». (12+).
12.50 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
16.55 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Польша. Самосуд над 

историей». (16+).
03.35 «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
04.30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+).
05.15 «Линия защиты». (16+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Ревизорро. Дайджест. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «Престиж». (США). 

(16+).
17.00 Х/ф «Иллюзионист». 

(США - Чехия). (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «Возвращение». 

(Испания). (16+).
02.15 Х/ф «Поговори с ней». 

(Испания). (16+).
04.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.05,16.20,02.25 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.35,16.50,02.50 «Смеха ради». 
(12+).

07.05,17.20,03.20 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.35,17.50,03.45 «Измайловский 
парк». (12+).

09.15,19.40,05.25 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.45,20.05,05.50 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

10.10,20.35 «МосГорСмех». (12+).
10.40,21.00 «Yesterday Live». (12+).
11.40,22.00 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.35,22.50 «Джентельмен-шоу. 

Лучшее». (12+).
13.05,13.30,23.20,23.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.55,00.15 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.25,01.35 «Городок». (12+).

05.15 М/ф.
05.55 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра».
07.30 Х/ф «Берем все на себя».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». И. 

Корнелюк.
09.40 «Последний день». С. Кра-

маров. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Васи-
лий Сталин. Расплата за 
отца». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Тай-
на сокровищ Фаберже». 
(16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Война на Западном 

направлении», 1-6 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Война на Западном 

направлении», 1-6 с. 
(12+).

23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
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+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
11.50 Анимац. фильм «Приклю-

чение Десперо». (США 
- Великобритания).

13.40 Комедия «Вокруг света за 
80 дней». (США). (12+).

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

16.40 Боевик «Железный человек 
3». (США - Китай). (12+).

19.05 Комедия «Моя ужасная 
няня». (США).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
14.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
15.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
16.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

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

(16+).
21.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
00.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
02.30 Тайные знаки. Игры разума. 

(12+).

06.00 «Посторонним вход разре-
шен». (12+).

06.10 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Поверженные колоссы». 
(12+).

10.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

13.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 13-16 с. 
(16+).

23.45 Т/с «Мой капитан». (16+).
03.45 Х/ф «Светлый путь». 

(12+).
05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

течение». (12+).
11.20 «Возрождение тигра», 4 с. 

(Новая Зеландия). (16+).
12.00 «Выживание в дикой приро-

де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

13.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

14.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

14.20 «Исследователи: при-
ключения века: Онекотан. 
Затерянный остров». 
(Австрия). (16+).

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

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

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

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

18.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

19.10 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

20.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).
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05.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея», 10 с. (12+).

05.35 Д/ф «Билет в будущее». 
(12+).

06.15 «Легенды Крыма. Сестры 
милосердия». (12+).

06.40 «Гамбургский счет». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 «Среда обитания». (12+).
08.35 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+).
10.30 Д/ф «Билет в будущее». 

(12+).
11.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея», 10 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский сеанс. Х/ф 

«Тайна темной комна-
ты». (12+).

14.20 «Среда обитания». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Канув-
шее время». (12+).

15.15 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

17.15 Х/ф «Мужество». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Педро 

Субихана. (16+).
05.55 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 Путешествие за вкусом. 

Сокровища Индии. Мала-
барская ягода.

11.25 Уроки французского. Искус-
ство жить по-французски. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(12+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Радда Ирденко.

15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Реви-

зор. (16+).
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+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (16+).
02.35 Путешествие за вкусом. 

Сокровища Индии. Мала-
барская ягода.

03.05 Уроки французского. Искус-
ство жить по-французски. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 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 М/ф.
06.45 Боевик «Убойный футбол». 

(Гонконг - США). (16+).
08.30 Боевик «Смертельная игра». 

(Гонконг). (16+).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
11.30 Программа испытаний. 

(16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
13.00 Боевик «Восход Меркурия». 

(США).
15.10 Т/с «Паук». (16+).
18.10 Мелодрама «Назад в 

СССР». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Клетка с акулами. (16+).
00.00 Боевик «Пожиратель змей 

3. Его закон». (Канада). 
(18+).

01.50 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 67 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 68 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», 279 с. 

(16+).
12.00 Т/с «Улица», 23-28 с. 

(16+).
14.55 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Гнев титанов». (Ис-
пания - США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 566 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 566 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 567 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 98 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Клевый парень». 

(США). (12+).
02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком». (12+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 69 с. 

(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 70 с. 

(16+).

08.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
13.20 Мелодрама «Ангел в серд-

це», 1 с. (16+).
14.25 Мелодрама «Ангел в серд-

це», 2 с. (16+).
15.30 Мелодрама «Ангел в серд-

це», 3 с. (16+).
16.35 Мелодрама «Ангел в серд-

це», 4 с. (16+).
17.40 Т/с «Григорий Р», 1 -8 

с. (12+).
01.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Высокое 
напряжение». (16+).

02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Вторжение в 
частную жизнь». (16+).

03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Танцы на 
льду». (16+).

04.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Петербургский 
презент». (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 Чудеса России. Кенозерье. 
Сказка-быль. (12+).

06.35,19.15 Ямал - путь в Арктику. 
(12+).

07.00,17.00 Елизавета II: семей-
ная история. (16+).

08.55,01.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-свазилендски, 
ч. 1. (16+).

09.25,02.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-свазилендски, 
ч. 2. (16+).

10.00,22.45 Человек мира. За-
кинф. Сладкий остров. 
(12+).

10.30,23.20 Человек мира. Корфу 
и Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

10.55,23.45 Человек мира. Гре-
ция. По следам русского 
святого. (16+).

11.30,00.15 Человек мира. Гвате-
мала. Две столицы. (12+).

12.00,00.45 Человек мира. Гва-
темала. Горы, лес и море. 
(12+).

12.30,01.15 Человек мира. Гвате-
мала. Настоящие индей-
цы. (12+).

13.00,02.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Как закалялась 
сталь. (16+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения».

07.05 Х/ф «Случайная встре-
ча».

08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь».

14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале Массачусетс.

15.30 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный.

16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все вре-

мена».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно», ч. 2.
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара».

00.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

08.30 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
08.55 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
09.25 Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США.
10.05 «Бешеная Сушка». (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер 
Сити».

12.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым». (12+).

13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно». 

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич». (США). 
(16+).

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

07.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

08.40 Т/с «Лето волков». (16+).
15.00 Т/с «Кремень». (16+).
19.00 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Н.О.М». (16+).
01.40 Т/с «Готэм». (США). 

(16+).

06.00,15.35,01.15 Сталинградская 
битва. Перелом. (12+).

06.55,16.30,02.10 Места силы. 
Петра. (12+).

07.55,17.35,03.10 СССР. Империя 
наоборот. Белорусия. 
(12+).

08.45,18.30,04.05 Калигула. Что 
это было. (16+).

09.55,19.40 Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов. (12+).

10.50,20.35 Сокровища мира. 
Тсантса. (12+).

11.50,21.30 Тайны Первой миро-
вой войны. Голгофа Рос-
сийской империи. (12+).

12.45,22.25 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора. (12+).

13.45,23.25,05.10 Портреты 
эпохи. Эльдар Рязанов. 
(12+).

14.40,00.20 Сталинградская бит-
ва. Над бездной. (12+).

00.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тирг. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

01.00,19.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

02.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Убийственное 
течение». (12+).

02.20 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.00 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

04.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

05.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

05.20 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,23.10 «Южные моря: Мар-
шалловы острова». (12+).

08.50 «Выживание в дикой приро-

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

03.05 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-
ликобритания). (16+).

04.50 Х/ф «Хоть раз в жизни». 
(США). (16+).

06.30 Х/ф «Все или ничего». 
(США). (16+).

08.15 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

09.55 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

11.35 Х/ф «Бурлеск». (США). 
(16+).

13.30 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (12+).

15.05 Х/ф «Множество». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

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

20.50 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

22.55 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

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 Х/ф «Право последней 

ночи». (12+).
15.40 «Стена». (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица». (12+).

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Кто заплатит за погоду?» 
(12+).

01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

03.30 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.05 «Контрольная закупка».
05.40 Детектив «Город принял». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял». (12+).
07.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.35 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 

метеорит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
15.00 Новости.
15.15 Концерт М. Галкина.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр.
23.55 Комедия «Девичник в Вега-

се». (18+).
02.10 Х/ф «Французский связ-

ной 2». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе».

08.00 Х/ф «Сегодня новый 
аттракцион».

10.00 Х/ф «Меня это не каса-
ется».

12.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья», 1 с.

13.30 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья», 2 с.

15.00 Х/ф «Король Лир», 1 с.
16.30 Х/ф «Король Лир», 2 с.
18.00 Х/ф «Жена ушла».
19.25 Х/ф «Ведьма».
20.00 Х/ф «Косолапый друг».
21.25 Х/ф «Водяной».
22.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи».
23.20 Х/ф «Житейское дело».
00.00 Х/ф «Красное и черное», 

1 с.
01.30 Х/ф «Красное и черное», 

2 с.
03.00 Х/ф «Красное и черное», 

3 с.
04.30 Х/ф «Красное и черное», 

4 с.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Х/ф «Золушка». (16+).
10.15 Мелодрама «Золушка». 

(Италия). (16+).
14.30 Мелодрама «Колечко с би-

рюзой». (Украина). (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Проездной 

билет». (16+).
22.50 Д/ф «Жены в погонах». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (16+).
04.10 Мелодрама «Развод по 

собственному желанию». 
(16+).

05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф 
«Джек Восьмеркин, 
американец».

04.05,10.05 М/ф «Палка-вы-
ручалка».

04.25,10.25 М/ф «Гномы и горный 
король».

04.30,10.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил».

04.50,10.50 М/ф «Недодел и 
Передел».

05.00,11.00 М/ф «Королевские 
зайцы».

05.20,11.20 М/ф «Жил-был пес».
05.30,11.30 М/ф «Золотое пе-

рышко».
05.50,11.50 М/ф «История Власа - 

лентяя и лоботряса».
07.05,13.05 М/ф «Капризная 

принцесса».
07.25,13.25 М/ф «Консервная 

банка».
07.30,13.30 М/ф «Крокодил Гена».
07.50,13.50 М/ф «Мы такие ма-

стера».
08.00,14.00 М/ф «Каштанка».
08.30,14.30 М/ф «Исполнение 

желаний».

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Буренка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби: Академия 

принцесс».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.10 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.15 «Ералаш».
17.00 М/с «Соник Бум».
18.55 М/с «Маша и Медведь».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.05 М/с «ТракТаун».

05.10 Комедия «Зигзаг удачи».
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 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Старый Новый 

год».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

05.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Последний довод». 

(12+).
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Сумча-

тый волк». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь». 
(12+).

16.45 «Прощание. Анна Самохи-
на». (16+).

17.35 Х/ф «Тариф на про-
шлое». (16+).

21.20 Детектив «След тигра». 
(16+).

23.15 Детектив «Родственник». 
(16+).

01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
03.15 Комедия «Благородный 

венецианец». (Италия). 
(16+).

05.25 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы». (16+).

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. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
00.00 Х/ф «Проклятье спящей 

красавицы». (США). 
(16+).

01.50 Верю-не верю. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+).

06.15,16.35,02.35 «МосГорСмех». 
(12+).

06.40,17.05,03.00 «Yesterday Live». 
(12+).

07.45,18.05,03.55 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.35,18.55,04.45 «Джентельмен-
шоу. Лучшее». (12+).

09.05,09.35,19.20,19.50,05.10,0
5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.55,20.20 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

11.25,21.50 «Городок». (12+).
12.20,22.40 «Два веселых гуся». 

(12+).
12.50,23.15 «Смеха ради». (12+).
13.20,23.40 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.50,00.05 «Измайловский парк». 

(12+).
15.40,01.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
16.10,02.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).

04.55 Т/с «Ангелы войны», 1-4 
с. (16+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Ю. Андро-

пов. (12+).
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40 «Теория заговора». «Оружие 

будущего». (12+).
14.30 «Теория заговора». «Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+).

15.20 «Теория заговора». «Му-
сорные войны. Игра на 
разложение». (12+).

16.15 «Теория заговора». «Ру-
ководители США. Кто 
составляет ШТАТное 
расписание». (12+).

17.10 «Теория заговора». «Шпио-
наж под видом религии». 

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.35 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Детский КВН.
11.30 Комедия «Вокруг света за 

80 дней». (США). (12+).
13.50 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (США). (16+).
15.40 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.30 Триллер «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (США). (16+).
19.00 Триллер «Я - легенда». 

(США). (16+).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Драма «Зеленая миля». 

(США). (16+).
02.30 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (США). (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.15 Т/с «Гримм». (16+).
12.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
15.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
16.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Суррогаты». (США). 

(16+).
23.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+).
01.30 Х/ф «Как громом пора-

женный». (США). (12+).
03.15 Т/с «Гримм». (16+).
04.15 Т/с «Гримм». (16+).
05.00 Т/с «Гримм». (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Знаем русский».
08.15 М/ф.
08.20 «Культ/Туризм». (16+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Достучаться до звезды». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Во весь голос». (12+).
11.30 Т/с «Однолюбы», 1-4 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Однолюбы», 4-6 с. 

(16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
22.50 Х/ф «Большая любовь». 

(12+).
00.45 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-16 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

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

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

11.20 «Исследователи: при-
ключения века: Мое 
персональное чудовище». 
(Австрия). (16+).

12.00 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

13.00 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-
дия), Япония. (12+).

14.00,20.00 «Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographiс». (12+).

14.20,20.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

15.00 «Дикий Франк: Бразилия», 
5 с. (12+).

15.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (12+).

17.20 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
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Убийство в Восточном экспрессе — 15:30, 19:50

Маленький вампир — 11:40

Тор: Рогнарек — 13:10, 17:30, 21:50

Фиксики: Большой секрет — 10:00
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).
В понедельник и четверг вероятны деловые встречи, которые 

будут конструктивными и многообещающими. Во вторник 
повышенная работоспособность позволит вам справиться со 
многими накопившимися делами, однако все же не стоит жить 
на работе. В пятницу лучше отложить деловые встречи и поезд-
ки. Желательно никого не посвящать в ваши планы и замыслы. 
Стоит опасаться конкурентов, особенно в личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Неделя способствует деятельности интеллектуальной и раз-

думьям о высоких материях. Не покупайтесь на лесть ни в про-
фессиональной, ни в личной сферах. В четверг и пятницу лучше 
не предпринимать никаких кардинальных шагов, все важное для 
себя начинайте с субботы. Выходные стоит посвятить общению с 
друзьями и близкими людьми, постарайтесь собрать компанию, 
отвлечься и отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Ситуация будет складываться в зависимости от вашей рабо-

тоспособности и умения ладить с коллективом. В понедельник 
одно ваше слово может полностью переменить весь ход событий. 
Так что смело высказывайте свою точку зрения. Вторую по-
ловину недели желательно посвятить отдыху и путешествиям, 
не повредит и обучение чему-нибудь новому и интересному. В 
субботу возможен важный разговор на личные темы.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе самой важной задачей будет обретение про-

фессиональных связей и получение достоверной информации. 
Вторник может оказаться хорошим днем для решения деловых 
вопросов и ведения переговоров. В пятницу не доверяйте слу-
чайным знакомствам и будьте осторожны при общении с давно 
знакомыми людьми, в этот день есть вероятность разрыва дело-
вых отношений из-за принципиальности партнера.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы до-

стигнете успеха в делах и общественного признания. Однако во 
вторник или в среду некоторые важные организационные вопро-
сы будут решаться с трудом и то лишь в том случае, если вы при-
ложите максимум усилий. В середине недели вас в буквальном 
смысле могут завалить работой. Но не стоит зацикливаться на 
текущих проблемах, лучше задумайтесь о чем-нибудь приятном, 
скажем - о свидании или об отпуске.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Неделя будет достаточно спокойной и гармоничной. Во 

второй половине может произойти важное событие, которое 
позволит добиться продвижения по карьерной лестнице. Осто-
рожнее с конкурентами, они могут играть не по правилам. В 
семье стоит уделить больше внимания детям.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе желательно во всем доверять собственным 

ощущениям и интуиции, а логические умозаключения оставьте 
на потом. Они способны скорее завести вас в тупик, нежели по-
мочь разобраться в сложной ситуации. Наступает хорошее время 
для всего нового - экспериментируйте, пробуйте новые пути, 
работы, подходы и технологии. В среду и пятницу постарайтесь 
не опаздывать на деловые и дружеские встречи.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Жизнь на этой неделе будет бить ключом. Ваша задача - на-

учиться седлать волну. Если вы сможете управлять ситуацией, то 
за эти несколько дней вы сумеете свернуть горы. Найдите время 
как следует подумать и превратить неоформленные стремле-
ния в четкие и достижимые цели. В понедельник или вторник 
появится возможность проявить свои самые разнообразные 
таланты. В пятницу хорошо начинать новое дело, вы получите 
от него истинное наслаждение. Выходные проведите вместе с 
любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Анализируйте свое поведение, даже в сущих мелочах в тех 

случаях, когда вы действуете по привычке. Можете рассчитывать 
на опыт и поддержку близких людей. Во вторник возможные 
затруднения на работе не должны быть поводом для начала по-
иска нового места, так как это окажется пустой тратой времени. 
Зато посетившие вас на этой неделе идеи, пусть и нереализуемые 
на данный момент, стоят того, чтобы воспользоваться ими в 
последствии.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Отдохните же наконец от работы, она никуда от вас не де-

нется. Если хочется спокойствия и расслабленности, не стоит 
с этим бороться. Лучше направьте свои силы на то, чтобы до-
ставить радость себе, родным и близким. В среду и в субботу 
полезно будет посетить спортзал или прогуляться по магазинам 
в компании подруг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Эта неделя принесет всплеск активности в сфере професси-

ональной деятельности и творческих исканий. Все будет полу-
чаться преотлично, но будьте бдительны, капризная удача может 
отвернуться в любой момент. В четверг вам может достаться 
сложная работа, а начальство будет до неприличия часто менять 
свою точку зрения. Выходные проведите с семьей, общение с 
теми, кто не входит в ближний круг, сократите до необходимого 
минимума.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вы можете стать заметной фигурой у себя на 

работе. Ваши навыки и опыт будут полезны коллегам, вы легко 
завоюете признание. У вас есть два пути: нужно или очень много 
работать в разных областях, чтобы стать незаменимыми, или 
не работать вообще, чтобы вас об этом пришлось попросить. 
Встречу с друзьями лучше запланировать на пятницу, а выходные 
дни стоит провести наедине с собой.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Фиксики: большой секрет 
Убийство в Восточном экспрессе

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

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

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел
 История российской полиции началась в октябре 1917 года.
 На всем 100 летнем протяжении времени и сейчас – это главный правоохранительный орган страны.

Уважаемые товарищи!
Именно от Вас зависит наша безопасность, порядок на улицах города, спокойствие каждого гражданина.

 Мы прекрасно понимаем, что Ваша служба и опасна, и трудна, тем не менее, подчас рискуя жизнью,  
главное свое предназначение Вы выполняли и выполняете с честью.

Особые слова благодарности ветеранам милиции, которые продолжают оставаться, как и прежде, активными, 
передавая свой опыт и лучшие традиции молодым сотрудникам, участвуя в организаторской и патриотической 

работе. Вы, дорогие товарищи, являете собой яркий пример высокой гражданской ответственности. 
Желаем всем, кто служит, кто на заслуженном отдыхе, Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия.

 Уверены в том, что со стоящими перед Вами большими государственными задачами Вы справитесь,   
а профессиональные успехи позволят обрести новое звучание крылатых слов: «Моя милиция, меня бережет!» —  

как проявление доверия и высокого уважения к Вам!

Искренне и сердечно поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников, ветеранов 
органов внутренних дел!

Президиум Ялтинской городской, общественной организации ветеранов, 
Председатели первичных ветеранских организаций правоохранительных органов города.


