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Дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления  

с прекрасным праздником –  
Днем российского студенчества!

25 января, в Татьянин день, мы уделяем особое внимание всем тем, кто хранит в душе оптимизм 
молодости и продолжает источать свет студенческого братства. 

Современные студенты не просто идут в ногу со временем, но и имеют способность видеть перспек-
тивы будущего, предугадывать его ход. Их передовые решения и идеи поражают своей масштабностью 
и оригинальностью. 

Начиная с открытия первого в России университета и по сегодняшний день, студенчество остаётся 
наиболее передовой и талантливой частью молодого поколения. Замечательные идеи, поразительные 
решения, гениальные творения, оказавшие большое влияние на развитие мировой науки и культуры, 
рождались именно на студенческой скамье. Благодаря сильной поддержке со стороны государства, многие 
одарённые, талантливые и необычайно способные студенты смогли воплотить в жизнь свои идеи, тем 
самым сделав большой вклад в развитие нашей страны. 

Поддержка молодёжи в России и сегодня является одним из важнейших направлений государственной 
политики. В стране реализуются масштабные федеральные и региональные программы, открываются и 
развиваются различные образовательные площадки, повышается качество образования в целом.

В этот день мы выражаем особые слова благодарности преподавателям, которые вносят неоценимый 
вклад в наше будущее. Желаем вам терпения, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья. Дорогие 

студенты, продолжайте и дальше идти навстречу своим мечтам, воплощать новые идеи, наполнять свой 
творческий потенциал. Желаем вам больших успехов, счастья и здоровья!  

ЦИФРА НЕДЕЛИ

наружного освещения установлено в Алупке, заменено 
600 новых светодиодных светильников,  которые 
экономично потребляют электроэнергию и проложено 
около 23 километров новых кабельных линий.

На протяжении нескольких десятилетий в го-
роде Алупка не ремонтировались сети наружного 
освещения. 

Проектно-сметная документация  по капиталь-
ному ремонту сетей наружного освещения была 
подготовлена в 2016 году, непосредственно к 
строительно-монтажным работам удалось при-
ступить уже в 2017 году. На эти цели из муни-
ципального бюджета было выделено порядка 19 
миллионов рублей. 

«На сегодняшний день наружное освещение 
восстановлено по 26 центральным улицам и 
переулками Алупки. И та работа, которая была 
проведена, уже имеет положительный отклик 
среди жителей нашего города», – рассказал руко-
водитель Алупкинского территориального органа 
администрации города Ялта Илья Макаров.

Так, ремонтные работы были проведены по 
ул. Севастопольское шоссе, Ленина, Левитана, 
Сурикова, Западная, Ульяновых, Революции, 
Калинина, Ялтинская, Южнобережное шоссе, 
Дворцовое шоссе, Нагорная, 1 Мая и на других 
улицах. 

Как рассказал начальник Алупкинского участ-
ка МКП «Горсвет» Вячеслав Башлыков, всего 
было установлено порядка 350 современных опор 
наружного освещения, заменено 600 новых све-
тодиодных светильников,  которые экономично 
потребляют электроэнергию и проложено около 
23 километров новых кабельных линий. 

350 современных опор
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ОФИЦИАЛЬНО

НА КОНТРОЛЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Новым начальником юридического управления ад-
министрации города Ялта 17 января назначена Мария 
Викторовна Веденмеер. А с 18 января должность руково-
дителя Форосского территориального органа занимает 
Василий Богданович Стецив. 

Мария Веденмеер имеет высшее профессиональное 
образование – в 2005 году закончила Национальную 
юридическую академию имени Ярослава Мудрого по 
специальности «Правоведение»; квалификация юрист- 
магистр. Ранее работала на должностях секретаря судеб-
ных заседаний, помощника судьи, судьи  Ялтинского 
городского суда, главного специалиста сектора исковой 
работы отдела договорных отношений и исковой работы 
юридического управления, заместителем начальника 
юридического управления администрации города Ялта 
Республики Крым.

Василий Стецив имеет  высшее профессиональное 
образование – в 1998 году закончил Харьковский 
институт пожарной безопасности МВД Украины, при-
своена квалификация специалиста по специальности   
«Пожарная безопасность». Ранее проходил службу в 
органах МВД  и МЧС, работал на  хозяйственных долж-

В администрации Ялты – 
новые кадровые назначения

ностях предприятий, расположенных на территории 
пгт Форос. С декабря 2017 года замещал должность 
главного специалиста сектора обеспечения деятельно-
сти координационных и совещательных органов отдела 
внутренней политики и взаимодействия с общественно-
стью департамента организационно-документального 
обеспечения, внутренней политики и контроля Адми-
нистрации города Ялта Республики Крым. 

«Жду от новых руководителей максимально про-
дуктивной работы по вверенным им направлениям, 
устранения существующих недостатков, достижения 
всех поставленных целей, принятия продуманных, 
ответственных решений, касающихся жизни Ялтин-
ского региона. Искренне надеюсь, что под Вашим ру-
ководством будет налажена более эффективная работа 
юридического управления, а также наведен порядок в 
Форосе – самом отдаленном, но одном из самых краси-
вых уголков Ялтинского региона», – подчеркнула глава 
администрации Ялты Елена Сотникова.

За помощью в решении личных вопросов к главе 
администрации обратилось 5 ялтинцев.

В среду, 17 января, глава администрации города Ялта 
Елена Сотникова провела очередной прием граждан, в 
ходе которого с просьбой помочь в решении того или 
иного вопроса к ней обратилось 5 жителей Ялтинского 
региона. В приеме также приняли участие руководители 
структурных подразделений администрации города Ялта 
и представители Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Ялте Республики Крым.

В этот раз ялтинцы обращались к главе администра-
ции с просьбой в решении вопроса улучшения жи-
лищных условий, досрочного предоставления пенсии, 

Елена Сотникова провела 
очередной прием граждан

законности строительства зданий, установки гаража 
для размещения автотранспорта инвалида 1 группы и 
оформления документов на пристройку к дому.

Елена Сотникова внимательно выслушала все во-
просы и предложения граждан. По каждому из них 
ялтинцам были даны полные, квалифицированные 
консультации и разъяснения. Вопросы, требующие бо-
лее внимательного и длительного изучения, были взяты 
главой администрации города Ялта и ответственными 
лицами под личный контроль. Для исполнения каждого 
из них были установлены сроки.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

НАРЕКАНИЙ НА РАБОТУ 
ЯЛТИНСКИХ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ У ГОРОЖАН НЕТ
В пятницу, 19 января, на оперативно-хозяйственном 

совещании в Администрации города начальник МУП 
«Ялтинские тепловые сети» Игорь Красий рассказал о 
ходе отопительного сезона 2017 – 2018 гг. 

На балансе и обслуживании предприятия, по инфор-
мации Игоря Красия, находится 93 миникотельных и 5 
центральных тепловых пунктов. Все они, по  состоянию 
на 19 января, находятся в работе. Предприятие осущест-
вляет отопление 151 жилого дома муниципального об-
разования и 50 объектов  социально-культурной  сферы. 

«Все объекты   работают в строгом соответствии  с  
температурным графиком, что позволяет  более  рацио-
нально  потреблять  природный газ при  оказании  услуг  
по отоплению  потребителей. Под особым контролем во 
время прохождения отопительного периода находятся 
индивидуальные источники теплоснабжения Ялтин-
ской горбольницы, детских садов и школ», – отметил 
Игорь Красий.

При этом он констатировал, что, несмотря на при-
лагаемые усилия по обеспечению качества теплоснаб-
жения потребителей, свое отрицательное влияние на 
это оказывает физический износ  основного и вспо-
могательного  оборудования, а также тепловых сетей.       

«Более половины котлов превысили нормативный 
срок эксплуатации и требуют замены, а также требу-
ется реконструкция с заменой более 20 узлов учета 
газа, которые должны отвечать требованиям ГОСТов 
и нормативов РФ, на что необходимы финансовые 
затраты. Но, несмотря на вышеуказанные трудности 
МУП «Ялтинские тепловые сети» обеспечивает на-
дежное, качественное и бесперебойное теплоснабжение 
потребителей  г. Ялта», – подчеркнул Игорь Красий.                                                 

В тоже время, он отметил, что по состоянию на 19 
января существует дебиторская  задолженность, кото-
рая составляет 17 млн. 224 тыс. руб., в том числе долги 
населения – 12 млн. 714 тыс. руб.

Рассказал начальник МУПа и о новых тарифах на 
тепловую энергию. С начала этого года для населения 
они выросли на 3,7%. 

«С 1 января Государственным комитетом по ценам 
и тарифам утверждены тарифы на тепловую энергию 
на этот год. Для населения они увеличились на 3,7% и 
составили 2602,55 руб. за 1 Гкал., для бюджетных по-
требителей увеличение произошло на 3,2% и составило 
3270,96 руб. за 1 Гкал, для прочих потребителей тариф 
не изменился и составил 3611,02 руб. за 1 Гкал», – рас-
сказал Игорь Красий. 

В планах предприятия – реконструкция котельной по 
ул. Изобильная, 9а, замена 20-ти узлов учета природного 
газа, 21 корректора, внедрение системы диспетчериза-
ции с узлами и элементами телеметрии на источниках 
теплоснабжения, приобретение одной транспортной 
единицы, для создания второй аварийной бригады.

Глава администрации города Ялта Елена Сотникова 
отметила результативность работы МУП «Ялтинские 
тепловые сети» и практически полное отсутствие на-
реканий на работу предприятия со стороны населения.

«МУП «Ялтинские тепловые сети» – одно из немно-
гих теплоснабжающих предприятий региона, на работу 
которого практически нет нареканий со стороны по-
требителей. Желаю Вам не останавливаться на достиг-
нутом, двигаться вперед для достижения поставленных 
целей», – подчеркнула Елена Сотникова.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАВОДИМ ПОРЯДОК

ПФ ИНФОРМИРУЕТПОМНИМ. СКОРБИМ. СОБОЛЕЗНУЕМ. 

19 января на 65-м году жизни скоропостижно скончался 

Сергей Владимирович 
Зильберов

Ялтинский городской совет и Администрация города Ялта 
Республики Крым выражают искренние соболезнования 

родным и близким.

Всего в рамках пленарного заседания было рассмо-
трено 3 основных вопроса.

18 января в Ялте состоялась внеочередная 61-ая сес-
сия Ялтинского городского совета, в которой приняли 
участие депутат Государственного Совета Республики 
Крым Валерий Коваленко, глава администрации города 
Ялта Елена Сотникова, её заместители, председатель 
Контрольно-счётной палаты муниципального обра-
зования городской округ Ялта Наталья Стародубцева, 
руководители служб и ведомств администрации, а также 
представители прокуратуры, общественности и СМИ.

Традиционно перед началом заседания поздравления 
принимали депутаты горсовета, которые ранее отпразд-
новали свои дни рождения. Поздравительный адрес и 
цветы были вручены Юрию Булке и Ирине Алексеевой. 
Также с прошедшим днём рождения поздравляли и 
заслуженного работника культуры Крыма, почётного 
гражданина города Ялта Анатолия Мирзояна. Как от-
метила управляющая делами Ялтинского городского 
совета Наталья Исаева, Анатолий Александрович 
активно принимает участие в общественной жизни 
города и вносит большой вклад в строительство граж-
данского общества. В свою очередь Анатолий Мирзоян 
поблагодарил депутатов за внимание. Кроме того, слова 
поздравлений прозвучали и в адрес сотрудников про-
куратуры, которые 12 января отмечали свой професси-
ональный праздник. Поздравительный адрес от лица 
своих коллег принимал прокурор города Максим Юдин.

В свою очередь заместитель председателя Ялтинского 
городского совета Светлана Базилюк отметила работу 
депутатов, в адрес которых поступили благодарности 
от жителей региона. Была отмечена работа депута-
тов горсовета Елены Бобаревой, Сергея Епика, Лери 
Сванидзе, Альберта Куршутова, Виталия Морозова и 
Сергея Ефанова.

Решением сессии депутаты внесли изменения в 
решение 57-ой сессии Ялтинского городского совета 
от 13.12.2017 № 11 «О бюджете муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Доклад 

Возле 9-й школы 
парковаться можно  

3 часа в сутки
На улице Московской у школы-лицея №9 

установили информационную табличку с указанием 
времени парковки. Данная работа проведена по 
поручению главы администрации города Ялта Елены 
Сотниковой.

Как пояснил начальник МУП «ДЭУ» Александр Ко-
нонцев, дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 
8.24 «Работает эвакуатор» возле 9-й школы были уста-
новлены уже давно. А вот информационная табличка, 
определяющая время работы эвакуатора, в этом месте 
отсутствовала. 

«Парковка на этом месте запрещена, но так как рядом 
находится школа, то должно быть определено время для 
непродолжительной парковки автотранспорта, чтобы 
родители, которые привозят и забирают детей из школы, 
могли беспрепятственно оставить свой автотранспорт», 
— пояснил начальник МУП «ДЭУ».

На этой неделе такая информационная табличка 
была установлена. На ней, в частности, указано, что 
парковка здесь запрещена с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
8.00. Соответственно, оставить свой транспорт в этом 
месте можно с 8.00 до 9.00 и с 12.00 до 14.00 – во время 
начала и окончания учебных занятий.

Сергей Владимирович родился 16 апреля 1953 года в 
г. Симферополе. В 1974 году окончил Киевский институт 
народного хозяйства по специальности «Статистика».

Свою трудовую деятельность Сергей Владимирович начал 
в 1975 году старшим инженером-экономистом, начальником 
отдела Статуправления Крымской области. С 1979 по 1981 г.г. 
работал мастером участка треста «Укрнефтехимремстрой». 
Затем служил в органах внутренних дел МВД. В 1988 – 1990 
г.г. был заместителем начальника «Южного строительного 
комплекса Литфонда Союза писателей СССР». С 1990 по 
1994 годы - директор МЦ «Озон» (г. Ялта). С 1994 года по 1996 
г.г. - заместитель начальника Управления экономических 
реформ Минэкономики АРК (г. Симферополь), затем - 
начальник отделения Госказначейства в г. Ялта. В 1998 – 1999 

г.г. – заместитель городского головы по исполнительной 
работе. В 1999 году назначен на должность первого 
заместителя городского головы по исполнительной работе. 
На этой должности он проработал до 2006 года. А затем, 
до 2011 года, был председателем Фонда коммунального 
имущества Ялтинского городского совета.

Сергей Владимирович останется в нашей памяти как 
человек активной жизненной позиции, безграничной 
мудрости, взвешенный и грамотный руководитель, добрый 
и порядочный человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая память об этом замечательном человеке 
всегда будет жить в наших сердцах.

В ЯЛТИНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 
прошла внеочередная 61-ая сессия

по данному проекту решения зачитала начальник фи-
нансового департамента администрации города Ялта 
Лариса Снитко, после чего депутатами были внесены 
предложения, и данное решение было принято с вне-
сёнными изменениями.

В рамках пленарного заседания был утверждён и 
проект решения о внесении изменений в решение 52-й 
сессии Ялтинского городского совета, касающееся 
передачи земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Ялта, ул. Большевистская, 29, из муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре-
спублики Крым. На основании письма, поступившего в 
Ялтинский горсовет от ГУП РК «Крымхлеб», изменения 
были внесены в один из пунктов документа, в котором 
указана площадь объекта.

Депутатами было одобрено и решение о досрочном 
прекращении полномочий депутата горсовета Валерия 
Косарева на основании его личного заявления. Как 
пояснила Светлана Базилюк, депутат сложил свои 
полномочия в связи с переходом на новое место работы 
на государственную службу. Теперь Валерий Косарев 
будет выполнять обязанности советника Председателя 
Государственного Совета Республики Крым.

«Прежде всего, я благодарю депутатов за совместную, 
достаточно плодотворную, активную работу на благо 
нашего города, – обратился к своим коллегам Валерий 
Косарев и также отметил работу аппарата горсовета, 
Администрации города Ялта, Контрольно-счётной па-
латы, прокуратуры, общественников и СМИ.  – Дорогие 
друзья, я остаюсь в Ялте, потому что я родился здесь и 
живу, и всегда буду работать для жителей города Ялта, 
к чему вас всех и призываю».

В свою очередь Светлана Базилюк поблагодарила 
Валерия Косарева за плодотворную работу.

«Я надеюсь, что мы вместе будем идти вперёд, рабо-
тать на благо граждан нашего города и нашей страны», 
– отметила она.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

С 1 ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) неработающих пенси-
онеров увеличены на 3,7%, что выше показателя 
прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фикси-
рованной выплаты после индексации составляет 4 
982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Средне-
годовой размер страховой пенсии по старости в 
итоге вырос до 14 075 рублей, среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий 
в 2018 году, пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля будут повышены работающим и нера-
ботающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии вырастет до 9 
045 рублей. Средний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы 
составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет 
корректировку страховых пенсий работавших в 
2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льготники.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

В Ялте праздник Крещения Господне отметили 
Божественной Литургией в храме Александра Невского, 
после чего прошел Крестный ход по набережной к 
часовне Новомучеников и Исповедников Российских.

О благополучном и успешном проведении курортно-
го сезона возле часовни к присутствующим обратился 
Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель 
храма Александра Невского, Почётный гражданин го-
рода Ялта протоиерей Адам Дмитренко, который напом-
нил об истории праздника и поздравил всех ялтинцев 
и гостей города.

«В крещенскую ночь вода даже в обычных водоемах 
обладает целительной силой. Уже много лет в этот день 
на набережной города совершается добрая традиция 
купания в море. Праздник Крещения дан нам для того, 
чтобы мы по-новому взглянули на мир вокруг нас, по-
верили в его чистоту и приняли в сердце его красоту. С 
праздником, светлым и чистым Крещением! Да хранит 
вас всех Господь!», – обратился протоиерей Адам.

 «Сегодня мы с вами встречам один из самых великих 
и важных праздников – Крещение Господне. Это празд-
ник, который символизирует для нас надежду, любовь, 
свет, спасение, который способствует объединению и 
единению. В этот день, я хочу пожелать всем вам и на-
шему прекрасному городу мира, добра, благополучия и 
тепла. Пусть счастье и радость наполняют ваши дома. С 

Ялта отметила праздник Крещения
праздником!», – поздравила всех присутствующих глава 
администрации Ялты Елена Сотникова.

С наилучшими пожеланиями к ялтинцам и гостям 
города обратилась и заместитель председателя Ялтин-
ского городского совета Светлана Базилюк.

«От имени главы муниципального образования 
городской округ Ялта – председателя Ялтинского 
городского совета Романа Деркача и от имени всего 
депутатского корпуса позвольте поздравить вас с этим 
замечательным праздником. Крещение – это третий и 
заключительный праздник зимы, день, когда очищается 
природа и человеческая душа. Поэтому, я желаю всем 
вам светлых мыслей, светлого настроения и крепкого 
здоровья», – пожелала Светлана Базилюк.

В ознаменовании праздника сотрудники старейшего 
ялтинского отеля «Бристоль» выпустили в небо белых 
голубей.

После окропления вод Чёрного моря, все желающие 
смогли окунуться, совершив важнейшее Христианское 
таинство.

«Эту добрую традицию я соблюдаю уже порядка 5 
лет, – поделился заместитель главы администрации 
города Ялта Константин Шимановский. – Поздравляю 
всех ялтинцев с великим праздником и также пригла-
шаю тех, кто не осмелился, присоединиться к хорошей 
городской традиции в следующем году».

Безопасность ялтинцев и гостей города обеспечивали 
сотрудники скорой помощи, спасатели, полицейские 
и казаки.

 К празднику в этом году присоединились и спор-
тсмены, которые сразу после крещенского купания на 
набережной города состязались в поднятии гири.

Силами сотрудников управления потребительского 
рынка и услуг администрации города Ялта на набе-
режной была организована праздничная торговля, где 
каждый желающий смог отведать горячего чая и попро-
бовать домашнюю выпечку.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Купанием в январском 
море отметили в Алупке 
праздник Крещения Го-
сподня. Жители Алупки 
по традиции собрались 
на городском пляже где 
настоятель церкви Алек-
сандра Невского отец Вла-
димир провел богослуже-
ние. Днем раньше на море 

было непогода, сильный 
ветер, но утром 19 января 
проглянуло солнце и все 
желающие смогли оку-
нуться в море. Таковых 
нашлось полтора десятка 
человек. Не испугавшиеся 
небольшого волнения, под 
присмотром акваланги-
стов и службы спасения 

совершили крещенский 
заплыв. 

Праздник Крещения 
Го с п о д н я  о т м е ч а е т с я 
православными всего 
мира. Он установлен в 
честь крещения Иоан-
ном Крестителем Иисуса 
Христа в реке Иордан. 
Таинство случилось, ког-

В Алупке состоялся крещенский заплыв
да Иисусу Христу было 
30 лет. Согласно притче, 
в тот момент на Христа 
сошел Святой Дух в об-
личии голубя.Именно 
п о э т о м у  в  А л у п к е  п о 
сложившейся традиции в 
этот день из рук детворы 
в небо была выпущена 
стая голубей.

Также в этот день в Алуп-
ке состоялся крестный ход. 
Он начался от двух храмов 
– Александра Невского и 
архангела Михаила. При-
хожане прошли по городу, 
Воронцовскому парку – до 
городского пляжа. 

В праздничных меро-
приятиях приняли участие 

депутат Ялтинского город-
ского совета Лери Сванид-
зе и глава Алупкинского 
территориального органа 
Илья Макаров. 

- Этот праздник объ-
единяет всех нас, учит 
доброте, вселяет надежду 
и веру в светлое начало, 
– считает Лери Сванидзе.

Александру Туровскому вручили орден и медаль

Друзья, товарищи, коллеги поздравили 
вчера с 30-летием начальника управления по делам 
молодежи и спорта администрации Ялты Александра 
Туровского. 

В гости к имениннику приехали друзья из Москвы 
и Севастополя. 

Руководитель представительства международной 
полицейской ассоциации Российской Федерации 
по Южному федеральному округу, член комиссии 
общественной палаты Российской Федерации, вице-
президент международной полицейской ассоциации 
России, мастер спорта СССР по парусному Шелудько 
Александр Леонидович вручил Александру Туровско-
му орден за заслуги в обеспечении национальной 
безопасности.

 – Александр Туровский в свои 30 лет сделал бле-
стящую карьеру и в спорте, и в жизни. Не каждый в 
30 лет может похвастаться и сказать, что он чемпион 
мира и чемпион Европы. Я лично был свидетелем, 
когда в Москве проходил Кубок мира Анатолия 

Харлампиева по боевому самбо, и в составе сборной 
России Александр завоевал золотую медаль. У лю-
бого спортсмена это – вершина карьеры, и я желаю 
ему достичь таких же вершин и в работе. 

А член  попечительского совета федерации самбо 
и дзюдо,  член совета ветеранов генеральной военной 
прокуратуры России Яцюк Павел Васильевич награ-
дил Александра Туровского Юбилейной медалью, 
которая была выпущена в честь 100-летие ВЧК. 

20 декабря 1917 года была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия (ВЧК), ставшая органом 
«диктатуры пролетариата» по защите госбезопас-
ности молодой советской республики и борьбе с 
контрреволюцией. К 100-летию этой легендарной 
организации была основана медаль «100 лет ВЧК-
КГБ-ФСБ». 

И Александр Туровский имеет к защите нашей 
безопасности прямое отношение – он успел послу-
жить в погранвойсках, и обеспечивал нашей родине 
безопасность. 

Председатель общественной организации Со-
вет ветеранов Ялты Юрий Кириллов отметил, что  

Александр Туровский откликается на все иници-
ативы его организации, никогда не отказывается 
поздравить ветеранов с праздниками.

 – Это прекрасно, когда молодое поколение, к 
которому принадлежит Александр Туровский, так 
чтит и уважает наших ветеранов и помогает им, – 
отметил Юрий Кириллов.

А Совет женщин Ялты, которых на юбилее пред-
ставляли Елена Маевская и Людмила Филлипова, 
поблагодарил Александра Туровского за активное 
участие в мероприятиях, которые проводят женщины 
нашего города.

 – На любой субботник, на любой городской 
праздник, в котором участвует Совет женщин, от-
кликаются наши спортсмены и активно принимают 
в них участие. И мы рады, что за спинами наших 
женщин стоит такой надежный тыл, – отметили они.

Заместитель председателя Попечительского совета 
Федерации самбо и дзюдо Ялты Надежда Олефир 
пожелала Александру Туровскому, который сегодня 
занимает пост начальника управления по делам 
молодежи и спорта Ялты, успехов в работе и новых 
вершин.

 – Я уверена, что под вашим руководством спорт в 
Ялте будет активно развиваться. Вы неравнодушный 
человек, который душой болеет за наш город, за нашу 
молодежь, за наших спортсменов, и хочу пожелать 
вам больших достижений на вашем посту. 

Также Александра Туровского поздравили спор-
тсмены, тренер Владимир Малов,  журналисты, 
друзья.
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ

В Ялте обсудили вопрос 
возврата культовых 
зданий и сооружений 

18 января в Администрации города Ялта 
состоялось совещание рабочей группы по выполнению 
поручения Главы Республики Крым Сергея Аксенова о 
возврате культовых зданий и сооружений. 

Заседание прошло под председательством замести-
теля главы администрации города Ялта Станислава 
Шапортова. В нем также приняли участие начальник от-
дела по межнациональным отношениям Энвер Аметов, 
заместитель начальника Департамента имущественных 
и земельных отношений Елена Гутова, заместитель 
начальника отдела распоряжения землями ДИЗО На-
талья Ёлшина, специалист юридического управления 
Эдуард Пленгей, а также представители ЦРО Духовного 
Управления Мусульман Крыма и религиозных общин 
Ялтинского региона.

В ходе совещания его участники рассмотрели вопрос 
узаконивания и возвращения в пользование религи-
озным общинам Ялтинского региона пяти мечетей, 
расположенных на территории Ялтинского региона. 
Они внимательно изучили и проанализировали ход 
оформления правоустанавливающих документов на 
культовые сооружения, а также обсудили возможные 
пути решения имеющихся юридических и технических 
проблем, которые возникают у представителей религи-
озных общин.

По итогам заседания его участники приняли ряд 
решений, среди которых подготовка соответствующи-
ми структурными подразделениями Администрации 
города Ялта юридических и технических документов 
на культовые сооружения и здания, а также разработка 
алгоритма их возврата в собственность религиозных 
общин. Кроме того, запланирован и ряд поездок по 
адресам размещения наиболее проблемных объектов.

«Администрация города Ялта всегда готова прийти на 
помощь и ответить на любые вопросы, которые возни-
кают у религиозных общин нашего региона», – подвел 
итог Станислав Шапортов.  

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

Специальная программа «Здоровье включено» начала 
действовать на берегу Черного моря в отеле «Ялта-Ин-
турист» с 8 января по 26 апреля.

Программа «Здоровье включено» подразумевает от-
дых в крупнейшем отеле побережья в течение трех, пяти 
или семи дней. При этом стоимость номера с видом на 
Черное море, горы и Ялту будет составлять всего от 1850 
рублей в сутки!

Во время отдыха в живописном месте Южного бе-
рега Крыма вы сможете воспользоваться уникальными 
услугами оздоровительного комплекса отеля, которые 
включены в программу:

• грязеомоложение на бальнеокафедре;
• минеральные маски на лицо (с Сакской грязью);
• оздоровительный массаж;
• плавание, акваэробика и водное поло в открытых 

бассейнах с подогреваемой круглый год морской 
водой +28oС и гидромассажем;

• фитнес-центр на панорамном 16-м этаже отеля 
с тренажерами последнего поколения;

• зоопарк «Планета обезьян и диких кошек»;
• парение в сауне и бане;
• пешеходные экскурсии по Крыму.

Успейте отдохнуть выгодно и с пользой для здоровья 
до 26 апреля 2018 года на берегу Черного моря  

по программе «Здоровье включено»!

Тел: +7 (3654) 222-100
booking@hotel-yalta.com

Отдыхайте выгодно и с пользой для 
здоровья в отеле «Ялта-Интурист»!

На набережной Ялты 19 января, в день Крещения 
Господня, параллельно с исполнением православного 
обряда – окунание в Черное море, прошел открытый 
городской турнир  по подъему гири «Экстрим на Кре-
щение – 2018».

Как рассказал Ялта-24 мастер спорта по гирево-
му спорту Николай Козлов, провести эти состязания 
предложил Перегуда А. Л., и  результат превзошел все 
ожидания. 

«Турнир собрал массу людей возрастом от 10 до 82 
лет, желающих поиграть с гирей. Эта, воистину народна 
утеха, длилась три часа. Гири весом 8-16-24 килограммов 
взлетали вверх как шарики», – поделился Николай Коз-
лов, который возглавлял на соревнованиях судейскую 
бригаду.

По его словам, особенно отличились студенты 
медицинского колледжа. Ребята вместе со своим пре-
подавателем  Кузьменко О. А. очень хорошо продемон-
стрировали, как нужно управляться с гирями.

«Количество желающих испытать себя было на-
столько велико (более 100 человек!), что даже на всех не 
хватило грамот. Пришлось срочно допечатывать. И еще, 
интересный факт, добрую половину участников турнира 
составили женщины», – резюмировал Николай Козлов.

Напомним, что Федерация по гиревому спорту Ялты 
находится в споривно-оздоровительном комплексе 
«Авангард».

На набережной Ялты на Крещение 
прошел турнир по гиревому спорту

ЛЮДЯМ ТРУДА ЧЕСТЬ И ХВАЛА
22 января исполнилось 72 года Заслуженному врачу 

Украины и Крыма, Ветерану труда Виталию Давидовичу 
Тимошенко. Его трудовая деятельность  неразрывно 
связана с одной из лучших профсоюзных здравниц 
Советского и постсоветского периода - санаторием 
«Украина» (сейчас ГУП «Родина»). В 1974 году после ме-
динститута успешно оконченного с красным дипломом 
в современную здравницу поступил на работу молодой, 
инициативный  специалист. Виталия Тимошенко сразу 
же берут на должность заведующего медицинским от-
делением, а в «нагрузку» избирают секретарем партор-
ганизации. 

Молодой специалист буквально с первых дней про-
явил себя как лидер  умеющий сплотить вокруг себя 
коллектив инициативных людей, профессионалов сво-
его дела настроенных на созидательную работу. 

Уже в 1981 году Виталий Тимошенко возглавляет са-
наторий. При его руководстве санаторий «Украина» по 
праву считался высококлассным курортным учреждени-
ем, «образцом комфорта созданного для курортников». 
Сюда приезжали из разных уголков необъятного Со-
ветского Союза, здесь принимали иностранных гостей, 
профсоюзных  боссов, творческую и политическую  
элиту. Здравница с каждым годом  хорошела и благо-
устраивалась.

Даже в  период перестройки после развала Советско-
го Союза, всеобщего кризиса санаторий оставался на 
«плаву» продолжая  работать круглогодично.  Благодаря 
умелой организации работы, возглавляемая Виталием 
Давидовичем здравница за 30 лет неоднократно ста-
новились лидером санаторно-курортной индустрии и 

стабильно демонстрировала высокий результат и рей-
тинги. Есть в копилке наград и «Золотой Меркурий» и 
«Крымская жемчужина».

В прекрасный праздник день рождения, от всего 
сердца мы  желаем Виталию Давидовичу Тимошенко 
доброго здоровья, бодрости, радости, семейного  благо-
получия, внимания со стороны детей, внуков, друзей и 
долгих,  долгих  лет жизни.

С уважением, Виктор Коблицкий, Председатель 
Совета Ветеранов войны и труда санаторно–курортной 

сферы ЮБК, член Президиума городского совета 
Ветеранов, Волонтёр совета Ветеранов Екатерина 

Дёмина, Ветераны здравницы, друзья и  родные.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � Продается дом с участком 

15 соток, в пос. Краснокамен-
ка. Дом ОП 65 м2 под рекон-
струкцию. Цена: 4 500 000 . Тел  
+7 978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

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

 � ~Продам с шикарным ви-
дом на горы участок, располо-
женный напротив винзавода 
«Массандра», 3 сотки (ИЖС), 
слегка под уклоном, асфальти-
руемая 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 уча-
сток в Никите, 2,28 сотки, 
государственный акт на землю, 
асфальтированный подъездной 
путь, участок ровный, все ком-
муникации, в шаговой доступ-
ности. 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, эколо-
гически чистый район, все ком-
муникации 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
 � Обмен: Киев на Ялту. 

3-комнатная квартира 100 
кв.м Евроремонт. Новый дом. 
Тел. +7978-760-96-21

 �АРЕНДА 
 � Сдам 1-комнатную кварти-

ру в районе ЮБШ. Все удоб-
ства. 12000 рублей в месяц. 
Тел. +7978-72-73-319

 � 2-ккв сниму длительно, до 
17 тыс. или куплю Тел. +7 978 
903-63-64

 � 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
 � Продам диван – малютку. 

Б\У. +7978-83-43-253
 � Отдам красивую породи-

стую кошку (3 года) доброму 
хозяину. Не пополняйте бездо-
мных. +7978-013-44-85

 � 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. 

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 
солнечная сторона. Дом из 
инкерманского камня, евро-
ремонт.  Тел. +7 978 735-33-34 
Варвара

 � Срочно продам 1-к квар-
тиру в Гурзуфе. Без посредни-
ков. Цена договорная. Тел. +7 
978 761 15 81

 � Продается гостинка 17 
кв.м ¾ этажного, удобства на 
двоих, видно море. Ул. Дзер-
жинского – 16. Цена 23 000. 
Тел +7-978-742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 2ккв в Николаев-

ской области, Первомайск на 
буге. Автономное отопление. 
+7978-83-43-253

 � 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 
(грузинка), ОП 47 кв.м., со-
стояние хорошее. Комнаты 
раздельные + лоджия жилая, 
с/у совмещен, 2 кондиционе-
ра, 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 раздельные. 
Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, 
магазины, парки, видовая. 
Стоимость 70 тыс. (от хозяи-
на) 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 Георги-
евского 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 узаконе-
но, экочистый район. тел. 
+7(978)004-06-80

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

+7-989-240-63-02, д. 31-39-72 
 � Срочно недорого продают-

ся 5-летние пальмы (китай-
ская, веерная). Обращаться: 
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел. 
31-52-04

 � Продам холодильник и 
телевизор фирмы RAINFORD 
б/у. +7(989)-240-63-02,  31-
39-72 

УСЛУГИ
 � Услуги сантехника  +7978-

803-86-13 
 � Бригада высококвалифици-

рованных мастеров. Выполним 
строительство домов, гости-
ниц. Монолитные, кровель-
ные, альферные внутренние 
работы. Античность, совре-
менность, роспись потолков, 
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 предостав-
ляется. Алупка, горный рай-
он. Тел. +7-978-781-45-53. 
Виктор.

 � Предприятию требуются:  
водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдозери-
сты (работа в г.Ялта), а также 
грузчики, сторожа, контрол-
леры и руководители (работа 
в г.Бахчисарай). Тел. +7 978 
944-03-18

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

 � Срочно требуются плиточ-
ники, штукатуры, маляры, 
гипсокартинщики, сантех-
ники, электрики, разнора-
бочие. Работа в Ялте. Оплата 
сдельная. Обращаться по 
тел. +7 978 131-19-23, +7 978 
124-62-54

 � Пансионату в Ялте требу-
ется 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» приглашает 
на постоянную работу: повара, 
старшего повара, бармена, 
официанта, мойщика посуды. 
Бесплатное жилье, льготное 
питание и полный соц. пакет! 
Контактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � В торгово-оптовую компа-
нию требуются операторы call-
center (оператор на телефон). 
Гибкий график. Возможно 
совмещение. Опыт и граждан-
ство значения не имеют. Тел +7 
978 738 69 19

 � Дизайнерская мастерская 
приглашает на работу: кон-
структора, закройщика, швею. 
Тел. +7 978-101-53-30

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 

погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы на 
дробильную установку, разно-
рабочие, секретари-делопро-
изводители, 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, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

 � Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел кадров: 
+7 978 227 14 35

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, разнорабочие. 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 ресто-
рана. +7-978-782-65-84

 � Специалист с опытом служ-
бы безопасности. + 7 978 11 
725 99

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

 � На постоянную рабо-
ту требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную работу 
требуются: водители, экспе-
диторы, операторы, грузчики. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный социальный па-
кет, достойная З/П. тел. +7 
978 843-39-23

ЕСТЬ РАБОТА

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, +7 978 019 46 09 

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

УМВД РОССИИ ПО Г. ЯЛТЕ
проводит набор сотрудников для прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации на должностях

ПОЛИЦЕСКОГО (КИНОЛОГА), 
ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ), 

ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПОЛИЦИИ
принимаются мужчины, имеющие гражданство 

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

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Возраст до 35 лет.
3. Наличие полного среднего образования.
Лица, принятые на службу, обеспечиваются 

денежным содержанием на уровне и в пределах, 
установленных кабинетом министров Российской 
Федерации, форменной одеждой, подлежат обя-
зательному социальному страхованию.

По вопросам собеседования обращаться в от-
дельную роту патрульно- постовой службы полиции 
УМВД России по г. Ялте тел. +79788061824, либо 
в отдел работы с личным составом УМВД России 
по г. Ялте (Республика Крым ул. Морская, 12,  
каб. 27 тел. 0654-32-39-70)
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Окончание.  Начало  
в предыдущем номере.

ИСПОЛНИТЬ ПРАВДУ 
БОЖИЮ ОЗНАЧАЛО 
ДЛЯ ХРИСТА СТАТЬ 
ПРИМЕРОМ

Если мы входим в кре-
щальные воды, чтобы 
обрести личное благо-
словение,  право быть 
членом поместной церк-
ви,  то Христос входил 
в Иордан не получить 
нечто от Бога, но отдать 
Ему Себя на служение и 
оставить нам пример для 
подражания. Подражание 
Христу заключается не 
в чудотворных действи-
ях, но в радостном, бес-
прекословном и полном 
подчинении святой воле 
Бога. Апостол Павел пи-
сал: « Посему [Христос], 
входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты 
не восхотел, но тело уго-
товал Мне Всесожжения 
и [жертвы] за грех неугод-
ны Тебе. Тогда Я сказал: 
вот, иду, [как] в начале 
книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, 
Боже»  (Евр.10:5-8).

На такую бесподобную 
п о с в я щ е н н о с т ь  С ы н а 

всякой правде Небесный 
Отец ответил благослов-
ляющими словами: «Ты 
сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благово-
ление». На такую  посвя-
щенность ответил Святой 
Дух излиянием чудесного 
помазания силы.

Быть примером непро-
сто! Когда на вас смотрят 
сотни испытывающих 
глаз, когда  ставят под 
вопрос вашу праведность 
и компетентность,  вы 
чувствуете себя  довольно 
неуютно.  Вам захоте-
лось бы тот час сбежать 
с пьедестала, сохранив 
личную неприкосновен-
ность. Все праведники 
– Авраам, Исаак, Иаков, 
Моисей, Давид, Соло-
мон, Илья, Исайя про-
являли слабость и согре-
шали. Христос никогда 
и ни в  чем не подвел 
своего Небесного Отца. 
Как не ухищрялся дья-
вол соблазнить Иисуса 
прервать сорокодневный 
пост, как ни сулил отдать 
Ему все царства земные 
за единственный поклон, 
он ничего не добился. 
Иисус был тверд как ска-
ла в Своей решимости 
угождать только Богу.   

Как не пытались  книж-
ники и фарисеи уловить 
Христа в сети каверзных 
вопросов,  они не вы-
нудили Его согрешить.  
Христос обращал к славе 
Бога все искушения. Он 
проповедовал ради сла-
вы Отца, творил чудеса 
ради славы Отца и принес 
Себя в жертву на Голгофе 
ради славы Отца. Он с 
чистой совестью сказал 
Отцу: «Я прославил Тебя 
на земле». Будут ли таким 
итог нашей жизни?

Б л а г о д а р я  п р и м е р у 
Христа мы познаем наше 
несовершенство и из-
живем гордыню. Одна 
женщина говорила мне: 
«Я всегда делала людям 
добро, мне каяться не 
в чем» Я ответил: «Все 
познается в сравнении. 
Если ваша жизнь не по-
хожа на жизнь Христа (а 
это очевидно!), то в очах 
Бога она негодная, греш-
ная жизнь. И потому у вас 
есть повод для сокруши-
тельного покаяния. Мы 
должны жить не по го-
роскопу, а по единствен-
ному вопросу:  поступаю 
ли я как поступил бы на 
моем месте Христос?».

Сравнивая свою жизнь 
с Его жизнью, испытыва-
ешь стыд. 

С о с р е д о т о ч ь т е  ж е 
ваши усилия на  подража-
нии Христу! Только тогда 
вы  поймете, насколь-
ко для вас важно читать 
евангелие и молиться. 
Евангелие открывает ха-
рактер Христа, а молитва 
дает силы Ему подражать.  
Пусть  пример Христа 
будет для нас путеводной 
звездой, которая не даст 
нам сбиться с пути ис-
тины.   Именно для этого  
Господь Иисус Христос  
входил в  Иорданские 
воды! номере. 

Исполнять  правду Божью

Проблема бездомных собак 
существует в Ялте давно и  
возможны факты разбра-
сывания ядов как метода 
решения проблемы бездо-
мных животных. Владель-
цам собак и волонтёрам 
имеет смысл укомплекто-
вать домашнюю аптечку на 
случай отравлений такими 
препаратами:
— витамин В6 (пиридоксин) 
инъекционный — в любой 
человеческой аптеке;
— витамин К1 человече-
ский, в крайнем случае К3 
(викасол)- унитиол (челове-
ческий, эффективный анти-
дот к нескольким видам 
отравлений) — применять 
должен только врач;
— адсорбенты: активиро-
ванный уголь, энтеросгель, 
сорбекс, полипефам, энте-
росорб и т.п.);
— препараты, вызывающие 
рвоту — настойка чемерицы 
(применять только консуль-
тируясь с врачом!); 
— слабительные соли (на-
пример, глауберова соль) 
— мочегонное (фуросемид)
— спазмолитики (но-шпа)
— шприцы на 2, 5, 20 мл, 
спринцовка, капельницы.

ОТРАВЛЕНИЯ СОБАК ЯДОМ 

отсутствие аппетита, ане-
мичность слизистых оболо-
чек, одышку, если животное 
стонет, температура до 40 
С — немедленно даём ад-
сорбенты (активированный 
уголь 1 таб/кг, энтеросгель, 
полипефам, энтеросорб и 
т.п. — но не следует этого 
делать, если животное очень 
вялое, заторможенное, в 
коматозном состоянии, не 
может глотать или имеются 
судороги) если есть время 
до прихода такси — промы-
ваем желудок и кишечник с 
помощью клизмы с теплой 
водой.
Срочно доставьте животное 
в клинику! Очень хорошо, 
если сможете взять образец 
яда — без него врачам труд-
но определить антидоты и 
дозировку. 
При отравлении Тубазитом 
проявляются следующие 
симптомы:
- сонливость, спутанность 
сознания — появляются 
через 30 мин;
- собака начинает терять 
координацию;
- рвота, обильное слюноот-
деление, пена изо рта;
- при тяжелом отравлении 
возможны кома, угнетение 
дыхания, судороги.
Единственным противо-

ядием к этому препарату 
является витамин В6. При 
подозрении на отравление 
его можно использовать 
до консультации с ветери-
наром. Этот витамин не-
токсичен даже в больших 
дозах, поэтому даже если 
потом подтвердится другой 
яд — хуже не будет. Если 
животное склонно к аллер-
гии — можно не применять 
профилактически, но при 
малейших признаках от-
равления — ввести! Если не 
умеете делать внутривен-
ные инъекции, то, в край-
нем случае, можно ввести и 
внутримышечно, но после 
постарайтесь быстрее до-
ставить собаку в ветклини-
ку. Также срочно проводят 
мероприятия по удалению 
отравляющего вещества из 
ЖКТ: —  дать активиро-
ванный уголь 1-3 гр. на 1 кг 
массы, вызвать рвоту, дать 
адсорбенты, поставить очи-
стительную клизму + сла-
бительные соли. Давать как 
можно больше жидкости + 
мочегонное, возможно при-
менение спазмолитиков. 
Далее — доставить собаку 
в клинику, и как можно 
скорее!

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко.

Для травли животных ис-
пользуют два разных яда: 
крысиный яд и Тубазит 
(противотуберкулезный 
препарат). 
Если собака только что съе-
ла подозрительный кусок 
на улице — не поленитесь 
перестраховаться! Ни в коем 
случае собак не следует кор-
мить, кормление может 
привести к ускорению вса-
сывания яда. Вызываем 
рвоту (например, выпоив 
принудительно большим 
количеством кипячёной 
воды). С осторожностью 
можно применить перекись 
водорода с водой – 1:1  (из 
расчета 1 ст. л средства на 3 
кг веса животного). После 
даём адсорбенты (активи-
рованный уголь — 1 таб на 1 
кг веса, растереть, развести 
с водой и дать животному 
выпить;  энтеросгель, по-
липефам, энтеросорб и т.п.), 
затем дать стакан раствора 
слабительной соли (1 ст. 
ложку на 1 ст. воды). Прием 
адсорбентов лучше повто-
рить ещё несколько раз.
Если появился кровавый 
понос, рвота, кровотечение 
из прямой кишки, вялость, 
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.20 «Медосмотр». (12+).
07.30 М/ф «Дюймовочка».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые цивилиза-
ции». (12+).

09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1 и 

2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые цивилиза-
ции». (12+).

16.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

17.00 «Отражение». (12+).

05.05 Путешествие за вкусом. 
Альпийское меню. (18+).

05.35 Путешествие за вкусом. 
Цветочные сказки Савойи. 
(16+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,12.35,18.05,03.45 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.55,13.25,16.20,18.55,21.40,02.2

0 Хот Пиг. (16+).
11.20,13.10,14.50,16.05,17.15,18.

40,20.20,00.50,02.05,04.20 
Овощная вечеринка.

11.35,13.50,16.50,19.25,01.10,02.5
0 Ночной дожор. (12+).

12.05,14.20,17.35,19.55,01.40,03.1
5 Блин.Ком. (16+).

15.10,20.40 Пожиратели. (12+).
04.30 Путешествие за вкусом. 

Старинный армянский 
обед. (16+).

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 Символы эпохи 16+
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+).
07.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Красные огни». 

(США - Испания). (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.15 Триллер «Омерзительная 
восьмерка». (США). (16+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Ново-

годняя серия», 80-85 
с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 174-182 с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 65 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 66 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 129 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 130 с. 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Оптом дешевле». 

(США). (12+).
03.25 «Импровизация», 15 с. 

(16+).
04.25 «Импровизация», 16 с. 

(16+).
05.25 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». «По-

следний причал», 1-4 
с. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». 

«Бабье лето». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». 

«Второе дно». (16+).
11.10 Т/с «Убойная сила». 

«Принцип вины». (16+).
12.05 Т/с «Убойная сила». 

«Подземка». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Лазурный берег», 1 -3 
с. (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «При-
вет с вершины гор». 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Фаль-
шивый детектив». (16+).

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

17.55 Т/с «След». «Стук серд-
ца». (16+).

18.40 Т/с «След». «Школьная 
история». (16+).

19.30 Т/с «След». «Ромка и 
Юлька». (16+).

20.20 Т/с «След». «Братство». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Экстре-
мальные развлечения». 
(16+).

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

(16+).
23.20 Т/с «След». «Собствен-

ность». (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00,13.30 Париж. Тайная исто-
рия. (12+).

07.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (12+).

08.40 В поисках приключений. 
Аргентина. (12+).

09.35 Один день в городе. Баку. 
(12+).

10.10 Один день в городе. Тбили-
си. (12+).

10.40 Котята. Бесконечное ми-ми-
ми. (12+).

11.45 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (12+).

12.40 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

15.20,23.00 Танцующая планета. 
Куба. Румба, ч. 1. (12+).

15.55,23.30 Танцующая планета. 
Куба. Румба, ч. 2. (12+).

16.25,00.00 В поисках приключе-
ний. Сингапур, Мексика, 
Намибия. (12+).

17.15,00.50 Один день в городе. 
Антверпен. (12+).

17.50,01.25 Без ума от путеше-
ствий. Сантьяго-де-Чили. 
(12+).

18.20,01.55 Шпионы в дикой 
природе. Знакомство со 
шпионами. (12+).

19.15,02.55 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Л. Кулешов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Рождение 
государства».

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «На Муромской до-

рожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 
(Германия).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный Бес-

ков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки». (Германия).

13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Концерт Е. Образцовой и 
А. Жюрайтиса.

15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». (Германия).

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии.

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. Трансляция из 
Италии.

11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция.

14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория».
16.20 Новости.
16.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. Трансляция из 
Грозного. (16+).

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

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
«Пяст» (Польша). Прямая 
трансляция из Испании.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+).

05.00 «Военная тайна 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 «В осаде». (США - 
Франция). (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 «Самолет президен-

та». (США - Германия). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Выхода нет». 
(США). (18+).

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

04.00 «Территория заблуждений 

06.00,00.55 Римская империя. 
Вид из космоса. (12+).

07.50,02.50 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

08.40,03.35 Приказываю жить. 
Дубынин. (12+).

09.35,04.25 Охота за золотом 
Трансильвании. (12+).

10.35 История нравов. Наполеон 
I. (12+).

11.30 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы. (12+).

12.40 Безответная любовь. Римма 
Казакова. (12+).

13.35 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 
(12+).

14.25 Блокада снится ночами. 
(16+).

15.20 Моя блокада. (16+).
16.15 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев. (12+).
17.10 Сокровища мира. Жена 

Иисуса. (12+).
18.10,05.30 Десять заповедей 

физика Ландау. (12+).
19.05 Лютеция. Детство Парижа. 

(12+).
20.05 История нравов. Великая 

французская революция. 

00.00 «Известная Вселенная: 
Космические бури». (США). 
(12+).

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

02.00 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 3 с. (Россия). (12+).

02.20 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Шаолиньское кунг-фу». 
(12+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 3 
с. (12+).

04.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее по 
островам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

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

05.00 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 4 с. (Россия). (12+).

05.20 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

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

08.00 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

03.20 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

06.05 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг». (США). (16+).

08.05 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

09.45 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

12.05 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

13.45 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она». (США - Канада). 
(16+).

15.35 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

17.00 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

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

20.35 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

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

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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».
21.30 Т/с «Икра». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «Налет». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

06.30 Джейми у себя дома. (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». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+).
22.45 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любка». (16+).
03.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
04.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.55 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф 
«Путешествия пана 
Кляксы». (12+).

04.20,10.20 М/ф «Переменка». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Маленькая 
колдунья». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Миллион в 
мешке». (12+).

07.15,13.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Лапландские 
сказки». (12+).

08.40,14.40 М/ф «Трое из Про-
стоквашино». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (12+).

16.10,22.10 Х/ф «Большой 
подземный бал». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Золотое пе-
рышко». (12+).

16.50,17.50,22.50,23.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

17.00,23.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (12+).

17.30,23.30 М/ф «Маугли». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Деревяшки», 
«Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+).
10.05 Х/ф «SОS» над тайгой». 

(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 «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Чудотворец», 1 и 2 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «С ботом по жизни». (16+).
23.05 «Без обмана». «Коварное 

филе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Т/с «Вселенский заго-

вор». (12+).
04.05 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Хулиганы. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
19.00 Орел и решка. Неизданное. 

(16+).
22.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
04.00 Верю-неверю. (16+).

06.00,02.25 Фестиваль юмора. 
(12+).

09.05,15.05,16.50,17.50,05.15 
Концерт. (12+).

09.40,12.10,20.20,21.15,00.50,02.0
0,05.45 Шоу розыгрышей. 
(12+).

10.05,13.35,15.50,16.20,20.50,21.4
5,01.35 Скетчком. (12+).

10.35,13.05,18.30 Юмористиче-
ская программа. (12+).

12.35,01.10 Скетч-шоу. (12+).
14.05,22.10 Юмористическое 

шоу. (12+).
19.25 Развлекательная програм-

ма. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Блокада», ч. 1. 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Блокада», ч. 1. 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Блокада», ч. 1. 

(12+).
12.15 Т/с «Блокада», ч. 2. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Блокада», ч. 2. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Блокада», ч. 2. 

(12+).
16.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Итальянский иммигрант и 
советский резидент».

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

(12+).

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

сапогах».
07.15 Анимац. фильм «Балерина». 

(Канада - Франция).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
11.00 Триллер «Иллюзия обмана 

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

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
23.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

ней». (16+).
01.00 Комедия «Месть пушистых». 

(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Д/ф «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Озеро страха 3». 

(США). (16+).
00.45 Т/с «Скорпион». (16+).

06.00 Т/с «ОСА». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.00 Т/с «Две легенды», 1 и 2 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Две легенды», 2 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Метод Лавровой», 

45-48 с. (16+).
23.15 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». (12+).
01.10 Х/ф «Он хуже меня». 

(16+).
03.10 «Дела семейные. 

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,10.20,13.10,16.05,01.35,04.0
5 Токарев. Дело. (16+).

06.30,11.05,14.10,17.10,02.05,04.3
0 Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,15.35 Рынок онлайн. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.35,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 

(16+).
12.10,15.10,18.15,01.10,02.30 

Левченко. Ракурс. (16+).
12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).
02.55,05.55 #РБК. (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+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.15 «Известная Вселенная: 
У пределов познания». 
(США). (12+).

10.10 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

11.05 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

12.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

12.55 «Чудеса солнечной системы: 
Внеземная жизнь». (6+).

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

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

16.00 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

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

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

18.00 «Дикий Франк: Африка», 4 
с. (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Большая наука». (12+).
07.20 «Медосмотр». (12+).
07.30 М/ф «Золотая антилопа».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые города». 
(12+).

09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 3 и 

4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые города». 
(12+).

16.15 «Большая наука». (12+).
16.30 «Большая наука». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).

05.10 Путешествие за вкусом. 
Лион - гастрономическая 
столица. (16+).

05.45 Путешествие за вкусом. 
Деликатесы Бордо. (16+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,16.50,19.05,02.35 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.50,12.35,13.50,15.25,16.40,18

.55,00.50,02.25 Овощная 
вечеринка.

11.10,15.40,21.10 Пожиратели. 
(12+).

12.05,14.05,17.25,19.40,01.05,03.1
0 Хот Пиг. (16+).

12.50,14.35,17.55,20.10,01.30,03.3
5 Ночной дожор. (12+).

13.20,15.00,18.25,20.40,02.00,04.0
0 Блин.Ком. (16+).

04.30 Путешествие за вкусом. 
Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

04.55 Путешествие за вкусом. 
Лион. Кулинарное ателье. 
(18+).

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+).
09.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

11.50 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Метка». (США). 

(16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.10 Т/с «Паук». (16+).
03.10 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 86-91 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 183 - 191 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 66 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 67 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 131 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 132 с. 

(16+).
21.00 «Импровизация», 70 с. 

(16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Оптом дешевле 

2». (Канада - США). (12+).
03.00 «Импровизация», 17 с. 

(16+).
04.00 «Импровизация», 18 с. 

(16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 4», 6 -8 с. (16+).
08.00 Т/с «Убойная сила». 

«Подземка». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». 

«Чертово колесо». (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила». 

«Аномальная зона». 
(16+).

11.10 Т/с «Убойная сила». 
«Братство по оружию». 
(16+).

12.05 Т/с «Убойная сила». 
«Овертайм». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Мыс Доброй Надеж-
ды», 1-3 с. (16+).

16.10 Т/с «Детективы». «Хоро-
шая девочка». (16+).

16.50 Т/с «Детективы». «На 
крючке». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Кол-
лекция 32». (16+).

18.00 Т/с «След». «Вендетта 
чистой воды». (16+).

18.45 Т/с «След». «Вивама». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Хоспис». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Премия». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Дети капи-
тана Гранта». (16+).

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

дом». (16+).
23.15 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

06.55,14.25 Тренинг на местах. 
Шаолиньские монахи, 
Китай. (12+).

07.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (12+).

08.45 В поисках приключений. 
Бирма. (12+).

09.35 Один день в городе. Дрез-
ден. (12+).

10.10 Один день в городе. Бер-
лин. (12+).

10.40 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
11.40 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (12+).
12.30 В поисках приключений. 

Румыния. (12+).
13.25 Человек мира. С сумкой по 

Фиджи, ч. 1. (12+).
13.55 Человек мира. С сумкой по 

Фиджи, ч. 2. (12+).
15.25,23.00 30 дней в Арктике 

с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(12+).

16.15,23.50 В поисках приключе-
ний. Аргентина. (12+).

17.10,00.45 Один день в городе. 
Баку. (12+).

17.40,01.15 Один день в городе. 
Тбилиси. (12+).

18.15,01.50 Котята. Бесконечное 
ми-ми-ми. (12+).

19.15,02.50 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва екате-

рининская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное реше-
ние», 1 с. (Великобри-
тания).

09.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
(Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 1.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (Германия).
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

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

13.35 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель». (Франция).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Покорители Арктики. 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. 
(16+).

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонса-
леса. Трансляция из США. 
(16+).

11.20 «Сильное шоу». (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция.

14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. 
(16+).

16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из 
США. (16+).

18.50 Новости.
19.00 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 «Самолет президен-
та». (США - Германия). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ночной беглец». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Сигнал». (США). 
(16+).

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

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.20,01.20 История нравов. На-
полеон I. (12+).

07.15,02.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы. (12+).

08.25,03.20 Безответная любовь. 
Римма Казакова. (12+).

09.20,04.15 Невероятные техно-
логии древних. Суперору-
жие. (12+).

10.10 Блокада снится ночами. 
(16+).

11.05 Моя блокада. (16+).
12.00 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев. (12+).
12.55 Сокровища мира. Жена 

Иисуса. (12+).
13.55 Десять заповедей физика 

Ландау. (12+).
14.50 Лютеция. Детство Парижа. 

(12+).
15.55,05.05 История нравов. 

Великая французская 
революция. (16+).

16.50 Календарь майя. Открове-
ния. (12+).

17.50 Людмила Савельева. После 
бала. (12+).

18.45 Невероятные технологии 
древних. Монументы-ис-
полины. (12+).

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

01.00 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

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

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

03.00 «Дикий Франк: Африка», 4 
с. (12+).

03.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

05.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыцарей». 
(США). (12+).

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

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

08.00 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.05 «Дикий Франк: Африка», 3 
с. (12+).

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

03.05 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

04.45 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

06.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

07.50 Х/ф «Признания опас-
ного человека». (США 
- Германия). (12+).

09.35 Х/ф «Джеки Браун». 
(США). (16+).

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

13.35 Х/ф «Девушка из Джер-
си». (16+).

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

17.05 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

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

20.55 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

23.05 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (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+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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.

06.30 Джейми у себя дома. (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». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+).
22.45 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Счастье по 

рецепту». (16+).
04.00 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
05.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (12+).

04.10,10.10 Х/ф «Большой 
подземный бал». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Золотое пе-
рышко». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17.
20,17.50,22.50,23.20,23.50 
М/ф «Ну погоди!» (12+).

05.00,11.00,17.00,23.00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» 
(12+).

07.05,13.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся». (12+).

07.30,13.30 Х/ф «Мария, Ми-
рабела в Транзистории». 
(12+).

08.35,14.35 М/ф «Мешок яблок». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Тень». (12+).
16.30,22.30 М/ф «Капризная 

принцесса». (12+).
18.00,00.00 Х/ф «Иван да 

Марья». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Деревяшки», 
«Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Спортлото-82».
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Чудотворец», 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! 

Соседи-вредители». (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+).

01.25 Д/ф «Роковые решения». 
(12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Хулиганы. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
19.00 Ревизорро с Н. Самбур-

ской. (16+).
20.00 Ревизорро с Н. Самбур-

ской. (16+).
21.00 Ревизорро с Н. Самбур-

ской. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
04.00 Верю-неверю. (16+).

06.15,09.40,12.00,12.30,16.55,17.
50,21.50,02.35,05.45 Скет-
чком. (12+).

06.40,09.10,14.40,03.05,05.20 
Юмористическая програм-
ма. (12+).

08.15,16.30,17.25,21.05,22.20,02.1
0,04.30 Шоу розыгрышей. 
(12+).

08.40,21.30,04.55 Скетч-шоу. 
(12+).

10.10,18.20 Юмористическое 
шоу. (12+).

11.10,12.55,13.55,01.45 Концерт. 
(12+).

15.35 Развлекательная програм-
ма. (12+).

22.45 Фестиваль юмора. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра».

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Исса 
Плиев. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (США). 
(16+).

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

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

01.00 Триллер «Паранойя». (США 
- Франция). (12+).

03.00 Взвешенные люди 3. (12+).
04.55 Т/с «Это любовь». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Озеро страха 4». 

(США). (16+).
00.45 Т/с «Гримм». (16+).

06.00 «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.00 Т/с «Две легенды», 3 и 4 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Две легенды», 4 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Метод Лавровой», 

49-52 с. (16+).
23.15 Х/ф «Весь этот джем». 

(12+).
01.05 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». (12+).
03.00 «Дела семейные. 

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,02.55 #РБК. (16+).
07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).
05.55 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+).

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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

10.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее 
по островам Зеленого 
Мыса». (Австрия). (16+).

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

11.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 4 с. (Россия). 
(12+).

11.20 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

12.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
13.00 «Исследователи: приклю-

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

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (12+).

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

15.00 «Известная Вселенная: 
У пределов познания». 
(США). (12+).

15.55 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

17.00 «Выживание в дикой при-
роде: Лев. Король саван-
ны». (Южная Корея). (16+).

18.00 «Жизненная сила: Китай - 
крыша мира». 
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Фигура речи». (12+).
07.20 «Медосмотр». (12+).
07.30 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Сказка про 
колобок».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые торговцы». 
(12+).

09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5 и 

6 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Попался, который 

кусался!»
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые торговцы». 
(12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

05.30 Путешествие за вкусом. В 
чужой монастырь со своей 
солью. (16+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,12.20,18.00,03.45 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.50,12.05,13.25,14.40,15.55,1

7.45,19.00,20.10,21.55,01
.55,03.05,04.15 Овощная 
вечеринка.

11.10,16.45,01.00 Пожиратели. 
(12+).

12.55,14.55,18.35,20.30,02.10 Хот 
Пиг. (16+).

13.40,15.25,19.15,21.00,02.35 
Ночной дожор. (12+).

14.10,16.10,19.45,21.30,03.15 
Блин.Ком. (16+).

04.30 Путешествие за вкусом. 
Грузия. Хлеб и сыр. (18+).

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+).
09.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

11.50 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Х/ф «Посылка». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.10 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 92-97 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 192 -199 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Новогодняя 
серия», 200 с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 67 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 68 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 133 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 134 с. 

(16+).
21.00 «Однажды в России», 96 

с. (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Честная игра». 

(США). (16+).
02.55 «Импровизация», 19 с. 

(16+).
04.00 «Импровизация», 20 с. 

(16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». 

«Братство по оружию». 
(16+).

06.05 Т/с «Убойная сила». 
«Мыс Доброй Надеж-
ды», 1-3 с. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила». 

«Благие намерения». 
(16+).

10.20 -12.05 Т/с «Убойная 
сила».  (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». «Ка-

зачий разъезд». (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила». 

«Ставки сделаны». (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила». 

«Контрольная закупка». 
(16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Мама 
для мамонта». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Не-
простой ножик». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Прин-
ципиальная дилемма». 
(16+).

17.50 Т/с «След». «Ни у кого не 
будет неприятностей». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Только лес 
знает». (16+).

19.30 Т/с «След». «Партия». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «В своем 
праве». (16+).

21.10 Т/с «След». «Как снеж-
ный ком». (16+).

22.00 «Известия».

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 В поисках приключений. 
Доминикана. (12+).

06.55,14.25 Тренинг на местах. 
Тагбануа, Филиппины. 
(12+).

07.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (12+).

08.45 В поисках приключений. 
Филиппины. (12+).

09.35 Один день в городе. Вален-
сия, ч. 1. (12+).

10.05 Один день в городе. Вален-
сия, ч. 2. (12+).

10.40 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
11.35 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 7. (12+).
12.30 В поисках приключений. 

Марокко. (12+).
13.25 Человек мира. Бутылка с 

Мадейры, ч. 1. (12+).
13.55 Человек мира. Бутылка с 

Мадейры, ч. 2. (12+).
15.25,23.00 30 дней в Арктике 

с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(12+).

16.15,23.50 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

17.10,00.45,05.30 Один день в 
городе. Дрезден. (12+).

17.40,01.15 Один день в городе. 
Берлин. (12+).

18.15,01.50 Шелковый путь, ч. 
1. (12+).

19.15,02.50 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

В. Дружников.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва по-

мещичья.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное реше-
ние», 2 с. (Великобри-
тания).

09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». (Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 2.

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

Голубкиной».
12.55 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая».

13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев». (Ита-
лия - Великобритания).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория 
открытий».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

Даниил Шафран, Марис 
Янсонс.

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль».

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция.

14.15 «Автоинспекция». (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» (Фран-
ция). Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Д/с «Утомленные славой». 

(16+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». (12+).

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Футбол. Товарищеский 

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 «Вся правда о Ванге». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге». (16+).
14.00 «Ванга. Продолжение». 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Ванга. Продолжение». 

(16+).
18.00 «Наследница Ванги». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Скорость: Автобус 
657». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Блокада снится 
ночами. (16+).

06.55,01.45 Моя блокада. (16+).
07.50,02.40 Народный маркиз. 

Игорь Дмитриев. (12+).
08.45,03.35 Сокровища мира. 

Жена Иисуса. (12+).
09.40 Десять заповедей физика 

Ландау. (12+).
10.35 Лютеция. Детство Парижа. 

(12+).
11.40 История нравов. Великая 

французская революция. 
(16+).

12.35 Календарь майя. Открове-
ния. (12+).

13.35,04.30 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

14.30 Невероятные технологии 
древних. Монументы-ис-
полины. (12+).

15.20 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (16+).

16.25 Римская империя. Вид из 
космоса. (12+).

18.15 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

19.05,05.20 Приказываю жить. 
Дубынин. (12+).

20.00 Охота за золотом Трансиль-
вании. (12+).

00.00 «Известная Вселенная: 
У пределов познания». 
(США). (12+).

00.55 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

02.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

03.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

03.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

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

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

07.00 «Всемирное природное 
наследие - США - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

08.00 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

08.30 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.05 «Дикий Франк: Африка», 4 
с. (12+).

09.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-

01.30 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

03.15 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

05.30 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

07.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

10.10 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она». (США - Канада). 
(16+).

11.55 Х/ф «Светская жизнь». 
(США). (18+).

13.30 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

14.50 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

16.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

20.50 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

23.45 Х/ф «Признания опас-
ного человека». (США 
- Германия). (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+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (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». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+).
22.45 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Вкус убийства». 

(16+).
04.15 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми у себя дома. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Тень». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Капризная 

принцесса». (12+).
04.50,05.20,05.50,10.50,11.20,11.

50,16.50,17.50,22.50,23.50 
М/ф «Ну погоди!» (12+).

05.00,11.00,17.00,23.00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+).

07.25,13.25 М/ф «Мои бабушки и 
я». (12+).

07.30,13.30 Х/ф «Мария и 
Мирабелла». (12+).

08.35,14.35 М/ф «Персей». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Крокодил Гена». 
(12+).

18.00,00.00 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (12+).

19.00,01.00 М/ф «Кентервильское 
привидение». (12+).

19.20,01.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Деревяшки», 
«Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Родная кровь». 

(12+).
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-

никова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Чудотворец», 5 и 6 

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 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». 

(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Хулиганы. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
04.00 Верю-неверю. (16+).

06.15,14.25,02.40 Юмористиче-
ское шоу. (12+).

07.15,09.05,10.05,22.05,03.35,05.1
5 Концерт. (12+).

08.10,08.40,13.05,13.55,18.00,23.
05,02.15,04.25,04.50 Скет-
чком. (12+).

10.50,23.30,01.50 Юмористиче-
ская программа. (12+).

11.40 Развлекательная програм-
ма. (12+).

12.40,13.35,17.10,18.25,22.35,01.0
0 Шоу розыгрышей. (12+).

17.35,01.25 Скетч-шоу. (12+).
18.55 Фестиваль юмора. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Цепь», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Цепь», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Цепь», 1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Цепь», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Цепь», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь», 5-8 с. (16+).
16.25 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд».

19.35 «Последний день». О. По-
пов. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.55 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (США). 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

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

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

01.00 Комедия «Смешной раз-
мер». (США). (16+).

02.35 Взвешенные люди 3. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Озеро страха: 

Анаконда». (16+).
00.45 Громкие дела. (16+).

06.00 «Достучаться до звезды». 
(12+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.05 Т/с «Метод Лавровой», 

45-48 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

48 и 49 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Метод Лавровой», 

53-56 с. (16+).
23.15 Х/ф «Дом». (16+).
01.40 Х/ф «Весь этот джем». 

(12+).
03.35 «Любимые актеры». (12+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (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+).

стан, Индия». (Франция). 
(12+).

11.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (США). (12+).

12.00 «Известная Вселенная: 
Бомба замедленного 
действия». (США). (12+).

12.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобрита-
ния). (16+).

14.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 5 с. (Россия). 
(12+).

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

15.00 «Дикий Франк: Африка», 3 
с. (12+).

16.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее 
по островам Зеленого 
Мыса». (Австрия). (16+).

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

17.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 4 с. (Россия). 
(12+).

17.20 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

18.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Гамбургский счет». (12+).
07.20 «Медосмотр». (12+).
07.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Тайны древних им-

перий». «Первые армии». 
(12+).

09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 7 и 

8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Приключения Огу-

речика».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Тайны древних им-

перий». «Первые армии». 
(12+).

16.15 «Гамбургский счет». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).

05.05 Путешествие за вкусом. 
Эстония. (16+).

05.35 Путешествие за вкусом. 
Сардиния. (6+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,15.15,18.45,21.00 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.55,13.35,15.50,19.20,21.35,02.5

5 Хот Пиг. (16+).
11.25,14.05,16.20,19.50,00.50,03.2

5 Ночной дожор. (12+).
11.50,14.35,16.50,20.20,01.20,03.5

0 Блин.Ком. (16+).
12.20,17.35,01.50 Пожиратели. 

(12+).
13.15,15.00,17.15,18.30,20.45,0

2.45,04.15 Овощная ве-
черинка.

04.30 Путешествие за вкусом. 
Горная Армения. (18+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+    
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

11.50 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Дом грез». (США - 

Канада). (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

00.50 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 98-103 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 256-264 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 68 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 69 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 135 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 136 с. 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Однажды в России», 76 

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

(16+).
01.00 Боевик «Совокупность лжи». 

(Великобритания - США). 
(16+).

03.30 «THT-Club». (16+).
03.35 «Импровизация», 21 с. 

(16+).
04.35 «Импровизация», 22 с. 

(16+).
05.35 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». «Вы-

годный жених». (16+).
06.05 Т/с «Убойная сила». «Ка-

зачий разъезд». (16+).
07.05 Т/с «Убойная сила». 

«Ставки сделаны». (16+).
08.00 Т/с «Убойная сила». 

«Контрольная закупка». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5».  (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Охота на 
крокодила», ч. 1. (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Охота на 
крокодила», ч. 2. (16+).

15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Герой дня». 
(16+).

16.10 Т/с «Детективы». «Ни за 
что». (16+).

16.50 Т/с «Детективы». «Воз-
вращение». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Сказка 
по-русски». (16+).

18.00 Т/с «След». «Змеиный 
след». (16+).

18.50 Т/с «След». «Подкидыш». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Ботаники». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Матриар-
хат». (16+).

21.10 Т/с «След». «Медсестра 
из преисподней». (16+).

22.00 «Известия».

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 В поисках приключений. 
Аргентина. (12+).

06.55,14.25 Тренинг на местах. 
Воины масаи, Кения. (12+).

07.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (12+).

08.45 В поисках приключений. 
Доминикана. (12+).

09.35 Один день в городе. Афины. 
(12+).

10.05 Один день в городе. Сало-
ники. (12+).

10.40 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
11.40 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 8. (12+).
12.30 В поисках приключений. 

Шри-Ланка. (12+).
13.25 Человек мира. Гран Кана-

рия. Люди из ниоткуда, ч. 
1. (12+).

13.55 Человек мира. Гран Кана-
рия. Люди из ниоткуда, ч. 
2. (12+).

15.25,23.00 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(12+).

16.20,23.55 В поисках приключе-
ний. Филиппины. (12+).

17.10,00.45 Один день в городе. 
Валенсия, ч. 1. (12+).

17.45,01.15 Один день в городе. 
Валенсия, ч. 2. (12+).

18.15,01.50 Шелковый путь, ч. 
2. (12+).

19.15,02.45 30 дней в Арктике 

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Даниель Дарье.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва шоко-

ладная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное реше-
ние», 3 с. (Великобри-
тания).

09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии». 
(Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 3.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР 

и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской».

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». (Германия).

12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три пьеты Микелан-

джело». (Италия - Велико-
британия).

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Его прощальный поклон?» 

(12+).
09.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины.

15.50 «Король лыж». (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич».

18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (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 «Дежа вю». (США - 

Великобритания). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
(Гонконг). (12+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.10,00.00 Десять заповедей 
физика Ландау. (12+).

07.05,00.55 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

08.00,01.50 Календарь майя. 
Откровения. (12+).

09.00 Людмила Савельева. После 
бала. (12+).

09.55 Невероятные технологии 
древних. Монументы-ис-
полины. (12+).

10.45,02.50 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (16+).

11.50 Римская империя. Вид из 
космоса. (12+).

13.45 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

14.30 Приказываю жить. Дубы-
нин. (12+).

15.25 Охота за золотом Трансиль-
вании. (12+).

16.30 История нравов. Наполеон 
I. (12+).

17.20,03.55 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы. (12+).

18.30,05.05 Безответная любовь. 
Римма Казакова. (12+).

19.25 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 

00.00 «Дикий Франк: Африка», 3 
с. (12+).

01.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее по 
островам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

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

02.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 4 с. (Россия). 
(12+).

02.20 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
04.00 «Исследователи: приклю-

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

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (12+).

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

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

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

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

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-

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

03.35 Х/ф «Джеки Браун». 
(США). (16+).

06.00 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

07.30 Х/ф «Девушка из Джер-
си». (16+).

09.05 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

11.05 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

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

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

16.50 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

21.25 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

23.10 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (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+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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 «Икра». (16+).
23.40 Т/с «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (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». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+).
22.45 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Зачем тебе 

алиби?» (16+).
04.15 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Крокодил Гена». 
(12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17.
20,17.50,22.50,23.20,23.50 
М/ф «Ну погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (12+).

07.00,13.00 М/ф «Кентервильское 
привидение». (12+).

07.20,13.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей». (12+).

07.30,13.30 Х/ф «Конек-Горбу-
нок». (12+).

08.25,14.25 М/ф «Три толстяка». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла». (12+).

16.15,22.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Деревяшки», 
«Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Васи-

льев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Чудотворец», 7 и 8 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «По следу оборотня». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+).

01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров». (12+).

02.15 Х/ф «Притворщики». 
(12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Хулиганы. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
19.00 Х/ф «Аферисты в сетях». 

(16+).
22.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
04.00 Верю-неверю. (16+).

06.10,18.10,00.05,01.40,02.35 
Концерт. (12+).

06.55,19.40,22.05,03.15 Юмо-
ристическая программа. 
(12+).

07.45,04.05 Развлекательная про-
грамма. (12+).

08.45,09.40,13.15,14.35,18.40,21.
15,04.55,05.45 Шоу розы-
грышей. (12+).

09.10,10.05,14.05,19.10,22.35,00
.50,01.15,05.15 Скетчком. 
(12+).

10.35,23.05 Юмористическое 
шоу. (12+).

13.40,21.40 Скетч-шоу. (12+).
15.05 Фестиваль юмора. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
12.35 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Гренадеры битвы за 
коммунизм».

19.35 «Легенды кино». Г. Жженов.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Триллер «Зараженная». 

(США - Швейцария). (16+).
02.50 Взвешенные люди 3. (12+).
04.45 Т/с «Это любовь». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 -14.30 Охотники за приви-

дениями. (16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Секретные матери-

алы». (16+).
23.00 Х/ф «Советник». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

01.30 Т/с «Дежурный ангел». 
(16+).

06.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». (12+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.05 Т/с «Метод Лавровой», 

50-53 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

53 и 54 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Метод Лавровой», 

57-60 с. (16+).
23.15 Х/ф «Любовь без стра-

ховки». (16+).
01.05 Х/ф «Дом». (16+).
03.25 «Дела семейные. 

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,02.55 #РБК. (16+).
07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).
05.55 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+).

вателей». (Канада). (12+).
09.05 «Жизненная сила: Китай 

- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

09.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

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

12.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
13.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 14 с. (12+).

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

15.00 «Дикий Франк: Африка», 4 
с. (12+).

15.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

17.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (США). (12+).

18.00 «Известная Вселенная: 
Бомба замедленного 
действия». (США). (12+).
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 Д/ф «Ленин: Строим комму-

низм». (12+).
07.20 «Медосмотр». (12+).
07.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые верования». 
(12+).

09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Двое из ларца». 

«Танцы в лабиринте», 1 и 
2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Двое из ларца».
11.50 М/ф «Чучело-мяучело».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Тайны древних импе-

рий». «Первые верования». 
(12+).

05.05 Путешествие за вкусом. 
Сардиния. Рецепт долго-
летия. (16+).

05.40 Путешествие за вкусом. 
Шампань. (18+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,11.05,16.05,21.35 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.50,14.05,15.15,16.40,18.25,19.

40,21.25,00.45,02.00,03.40 
Овощная вечеринка.

11.35,14.25,17.00,20.00,01.10,04.0
0 Хот Пиг. (16+).

12.05,14.50,17.30,20.25,01.35 
Ночной дожор. (12+).

12.35,15.35,18.00,21.00,02.15 
Блин.Ком. (16+).

13.10,18.45,02.45 Пожиратели. 
(12+).

04.30 Путешествие за вкусом. 
Дилижан. (18+).

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 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Т/с «Паук». (16+).
12.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
16.45 Триллер «Дом грез». (США - 

Канада). (16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Быстрее пули». 

(США). (16+).
21.30 Боевик «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». (США - Рос-
сия). (12+).

23.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (США). (16+).

01.30 Д/с «100 великих». (16+).
04.50 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 103-108 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 564 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Смертельная бит-

ва». (США). (16+).
03.30 «Импровизация», 23 с. 

(16+).
04.30 «Импровизация», 24 с. 

(16+).
05.30 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Лютый», 5 -8 с. 

(16+).
08.00 Боевик «Кремень», 1 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень», 2 -4 с. 

(16+).
12.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1 с. 
(16+).

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

Оcвобождение», 2 -4 
с. (16+).

16.10 Т/с «След». «Агент эдель-
вейс». (16+).

17.00 Т/с «След». «Археолог». 
(16+).

17.45 Т/с «След». «Маргарита». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Место 
смерти изменить нель-
зя». (16+).

19.25 Т/с «След». «Ответка». 
(16+).

20.15 Т/с «След». «Повод для 
отчаяния». (16+).

21.05 Т/с «След». «Секта». 
(16+).

21.55 Т/с «След». «Без любви». 
(16+).

22.45 Т/с «След». «Стук серд-
ца». (16+).

23.35 Т/с «След». «Партия». 
(16+).

00.25 Т/с «Детективы». «При-
вет с вершины гор». 
(16+).

01.10 Т/с «Детективы». «Фаль-
шивый детектив». (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 В поисках приключений. 
Бирма. (12+).

06.55,14.25 Тренинг на местах. Та-
раумара, Мексика. (12+).

07.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (12+).

08.50 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

09.45 Париж. Тайная история. 
(12+).

11.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 9. (12+).

12.25 В поисках приключений. 
Египет, Малайзия, Вьет-
нам. (12+).

13.20 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 1. 
(12+).

13.55 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 2. 
(12+).

15.25,23.00 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(12+).

16.15,23.55 В поисках приключе-
ний. Доминикана. (12+).

17.10,00.45 Один день в городе. 
Афины. (12+).

17.40,01.20 Один день в городе. 
Салоники. (12+).

18.10,01.50 Шелковый путь, ч. 
3. (12+).

19.15,02.50 30 дней в Арктике с 
Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Н. Черкасов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Жи-

лярди.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное реше-
ние», 4 с. (Великобри-
тания).

09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». (Германия).

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе», ч. 4.

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Член правитель-

ства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

(Украина).
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Жизнь на краю 
земли».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Исторические концерты. 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон.

10.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек.

11.30 «Десятка!» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция.

14.15 Новости.
14.20 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Фигурное катание.

15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
(12+).

15.50 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». (12+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Осиек» (Хорватия). 
Прямая трансляция из 
Испании.

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+).
10.00 «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. 
Самые страшные». (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 «Золото Гитлера». (16+).
21.00 «Самое безумное оружие». 

(16+).
23.00 Х/ф «Армагеддон». 

(США). (16+).
01.50 Х/ф «Марс атакует». 

(США). (16+).
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,23.45 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

06.55,00.40 Невероятные техно-
логии древних. Монумен-
ты-исполины. (12+).

07.40,01.30 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (16+).

08.45 Римская империя. Вид из 
космоса. (12+).

10.40,05.30 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

11.25 Приказываю жить. Дубы-
нин. (12+).

12.20,02.35 Охота за золотом 
Трансильвании. (12+).

13.25,03.40 История нравов. На-
полеон I. (12+).

14.15 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы. (12+).

15.25 Безответная любовь. Римма 
Казакова. (12+).

16.20 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 
(12+).

17.15 Блокада снится ночами. 
(16+).

18.10 Моя блокада. (16+).
19.05 Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев. (12+).
20.00 Сокровища мира. 

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

00.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

02.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыцарей». 
(США). (12+).

03.00 «Известная Вселенная: 
Бомба замедленного 
действия». (США). (12+).

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

05.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 5 с. (Россия). 
(12+).

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

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

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

08.00 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.05 «Вулкан», 1 с. (12+).

01.10 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она». (США - Канада). 
(16+).

03.25 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

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

06.55 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

09.15 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

10.40 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

13.05 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

15.30 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

17.05 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Факультет». (США). 
(16+).

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

22.35 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Человеческий 

фактор». (12+).
02.50 Д/ф «Сталинградская 

битва». (16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Юбилейная церемония вру-

чения премии «Грэмми».
02.15 Комедия «Он, я и его дру-

зья». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.55 Мелодрама «Провинциал-

ка». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Гадкий уте-

нок». (16+).
22.40 Д/с «Москвички». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Темная сторона 

души». (16+).
04.05 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла». (12+).

04.15,10.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». (12+).

04.50,05.20,05.50,10.50,11.20,11.
50,16.50,17.50,22.50,23.50 
М/ф «Ну погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Молодильные 
яблоки». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». (12+).

07.05,13.05 М/ф «Чебурашка». 
(12+).

07.30,13.30 Х/ф «Ключ». (12+).
08.25,14.25 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (12+).

16.15,22.15 М/ф «Пингвины». 
(12+).

16.30,22.30 М/ф «Главный звезд-
ный». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Деревяшки», 
«Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50,13.05,15.25 М/с «Шоу Тома 

и Джерри».
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.25 М/с «Ниндзяго».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (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 «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Горячий снег Сталингра-

да». (12+).
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». (16+).
15.45 Х/ф «Государственный 

преступник».
17.40 «Четыре кризиса любви». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». Лев 

Лещенко. (12+).
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
01.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 «Линия защиты». (16+).
04.00 «Без обмана». «Коварное 

филе». (16+).
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
10.00 Мир наизнанку. Индия. 

(16+).
17.00 Х/ф «Дракула». (США - 

Япония). (16+).
19.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (США - Новая 
Зеландия). (16+).

22.00 Х/ф «Время ведьм». 
(США). (16+).

00.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (16+).

02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «500 дней лета». 

(США). (16+).
04.30 Верю-неверю. (16+).

06.10,10.10,15.10,18.40,21.05,21.
30,01.45,02.35,05.30 Скет-
чком. (12+).

06.40,19.10,03.00 Юмористиче-
ское шоу. (12+).

09.20,10.40,14.45,17.15,01.20,02.1
0 Шоу розыгрышей. (12+).

09.45,17.45 Скетч-шоу. (12+).
11.05 Фестиваль юмора. (12+).
14.15,20.10,21.55,22.55 Концерт. 

(12+).
15.40,18.10,23.40 Юмористиче-

ская программа. (12+).
00.30 Развлекательная програм-

ма. (12+).

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».

08.00 Х/ф «Горячая точка». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Горячая точка». (12+).
09.50 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

11.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сталинград». (ГДР - 

ЧССР - США).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
20.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
22.05 Т/с «Сержант милиции», 

1-3 с.

07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.05 Т/с «Метод Лавровой», 

56-59 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

59 и 60 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Попытка Веры», 1-4 

с. (16+).
23.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.35 Х/ф «Любовь без стра-

ховки». (16+).
03.20 М/ф.
04.05 Т/с «Спрут». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00-17.35 Т/с «Слепая». 

(12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
(США - Великобритания 
- Канада). (12+).

22.30 Х/ф «Петля времени». 
(16+).

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». Особенности 
национальной охоты. 
(12+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА», 8 с. (16+).
09.05 Т/с «Метод Лавровой», 

39-42 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

42 и 43 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
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 «Долгая дорога», 1 и 

2 с. (16+).
23.00 Х/ф «Каменный цветок». 

(12+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (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 «Исследователи: приклю-
чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (12+).

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

12.00 «Известная Вселенная: 
Звездные врата». (США). 
(12+).

13.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Рио крупным 
планом». (США). (12+).

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

14.00 «Выживание в дикой 
природе: Исчезающее 
ледяное царство». (Южная 
Корея). (16+).

15.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

15.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

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

18.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
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05.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

05.55 Т/с «Двое из ларца». 
«Танцы в лабиринте», 1 и 
2 с. (12+).

07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
08.55 М/ф: «Чучело-мяучело», 

«Золотая антилопа».
09.35 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.50 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.30 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
11.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 

с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16.05 Х/ф «Деловые люди». 

(12+).
17.30 Т/с «Двое из ларца». 

«Танцы в лабиринте», 1 и 
2 с. (12+).

19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
20.05 Х/ф «Не хлебом еди-

ным». (12+).

05.05 Путешествие за вкусом. 
Черногория. (18+).

05.35 Путешествие за вкусом. 
Сокровища Индии. Мала-
барская ягода. (16+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,17.00,20.25,01.25 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.50,12.05,13.50,15.05,16.15,17.3

5,20.15,21.55,02.50 Овощ-
ная вечеринка.

11.05,12.55,15.50,18.15,21.30,02.2
0 Ночной дожор. (12+).

11.40,13.20,16.35,18.45,00.55,03.0
0 Блин.Ком. (16+).

12.25,15.20,17.50,21.00,01.55 Хот 
Пиг. (16+).

14.05,19.15,03.25 Пожиратели. 
(12+).

04.30 Путешествие за вкусом. 
Альпийское меню. (18+).

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 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

15:45 Мультпрогулка 0+ 
16:30 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.
07.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
10.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
15.50 Драма «Перекресток Мил-

лера». (США - Америка). 
(16+).

18.00 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

20.00 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса». (США - Рос-
сия). (12+).

22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (США). (16+).

00.00 Драма «Перекресток Мил-
лера». (США - Америка). 
(16+).

02.20 Т/с «Доктор Хаус». 
(США). (16+).

05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 109 -120 

с. (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
21.15 Комедия «Женщины против 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Смертельная битва 

2: Истребление». (США). 
(16+).

02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.20 «Импровизация», 25 с. 

(16+).
04.20 «Импровизация», 26 с. 

(16+).
05.20 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Экстре-

мальные развлечения». 
(16+).

10.05 Т/с «След». «Стеклянный 
дом». (16+).

10.55 Т/с «След». «В своем 
праве». (16+).

11.50 Т/с «След». «Медсестра 
из преисподней». (16+).

12.40 Т/с «След». «Дефект». 
(16+).

13.25 Т/с «След». «Премия». 
(16+).

14.15 Т/с «След». «Как снеж-
ный ком». (16+).

15.05 Т/с «След». «Матриар-
хат». (16+).

15.55 Т/с «След». «Гробовая 
доска». (16+).

16.45 Т/с «След». «Дети капи-
тана Гранта». (16+).

17.40 Т/с «След». «Братство». 
(16+).

18.25 Т/с «След». «В Греции все 
есть». (16+).

19.10 Т/с «След». «Крыса». 
(16+).

19.55 Т/с «След». «Безумие». 
(16+).

20.45 Т/с «След». «Безысход-
ность». (16+).

21.35 Т/с «След». «Мечта». 
(16+).

22.20 Т/с «След». «За гранью 
фола». (16+).

23.10 Т/с «След, игра по-
взрослому». (16+).

00.00 «Известия. Главное».

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00 Танцующая планета. Куба. 
Румба. (12+).

06.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 6. (12+).

07.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 7. (12+).

08.15,22.45 В поисках приключе-
ний. Румыния. (12+).

09.05,23.35 В поисках приключе-
ний. Марокко. (12+).

10.00 Тренинг на местах. Шао-
линьские монахи, Китай. 
(12+).

11.00 Тренинг на местах. Тагба-
нуа, Филиппины. (12+).

12.00,04.05 Человек мира. С сум-
кой по Фиджи, ч. 1. (12+).

12.30,04.30 Человек мира. С сум-
кой по Фиджи, ч. 2. (12+).

13.00,05.00 Человек мира. Бутыл-
ка с Мадейры, ч. 1. (12+).

13.30,05.35 Человек мира. Бутыл-
ка с Мадейры, ч. 2. (12+).

14.00,02.10 Удивительная при-
рода Африки. Чемпионы 
саванны. (12+).

15.00,03.10 Невидимая природа. 
Говорящие растения. 
(12+).

16.00 Не жизнь, а праздник. США. 
Праздник живого мертве-
ца. (12+).

16.55 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева».
08.10 М/ф: «Маленький рыжик», 

«Робинзон Кузя».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта». «Консерва-

торы и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров». 

(Испания).
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!» (Италия).
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици». (Италия).
16.35 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Давида 
Самойлова».

17.15 «Искатели». «Заокеанская 
одиссея Василия По-
ленова».

18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет».

18.45 «Больше, чем любовь». Л. 
Гайдай и Н. Гребешкова.

19.25 Х/ф «За спичками». 
(СССР - Финляндия).

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
01.10 Д/ф «Остров лемуров». 

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

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

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Трансляция из 
США. (16+).

08.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция.

10.45 Новости.
10.55 «Автоинспекция». (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Россия 
- Сборная Звезд. Прямая 
трансляция из Москвы.

12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 «Король лыж». (12+).
13.45 Профессиональный бокс. Пор-

треты соперников. (16+).
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Россия 
- Италия. 

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

08.15 Х/ф «Мистер Крутой». 
(Гонконг). (12+).

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. 
Эту страну не победить!» 
(16+).

21.00 Х/ф «2012». (США). 
(16+).

00.00 Х/ф «Апокалипсис». 
(США). (16+).

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

06.10,15.40,01.10 Гибель адмира-
лов. Тайна одной авиаката-
строфы. (12+).

07.05,16.35,02.05 Страсть к аро-
матам. Подлинная история 
парфюма. (12+).

08.10,17.40,03.10 История нра-
вов. Наполеон III. (12+).

09.00,18.30,04.05 Древняя 
Греция. Величайший 
спектакль на Земле. Цари. 
(16+).

10.10,19.40 «Последний герой». 
Вячеслав Тихонов. (12+).

11.05,20.35 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого. (12+).

11.55,21.30 Сталинградская бит-
ва. Над бездной. (16+).

12.50,22.25 Сталинградская 
битва. Перелом. (16+).

13.45,23.15,05.10 Убийство в 
Каннах. Савва Морозов. 
(12+).

14.40,00.10 Открытия древности. 
Древний спецназ. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

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

03.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
04.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 14 с. (12+).

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

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

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

08.00 «Сердце острова: Раиатеа». 
(16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.05 «Известная Вселенная: 
Бомба замедленного 
действия». (США). (12+).

09.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 

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

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

04.50 Х/ф «Светская жизнь». 
(США). (18+).

06.20 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

08.20 Х/ф «Девушка из Джер-
си». (16+).

10.00 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

11.50 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

13.40 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

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

17.15 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

21.25 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

23.35 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Выбор». (16+).
01.00 Комедия «Хочу замуж». 

(12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

04.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Горячий снег». 

(12+).
07.00 М/с «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон». (16+).
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «12 стульев».
15.10 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

17.00 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию». (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+).
23.55 Триллер «Преданный са-

довник». (16+).
02.20 Х/ф «Нападение на 13 

участок». (16+).
04.20 «Модный приговор».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Сильная сла-

бая женщина». (16+).
10.15 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
14.15 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.05 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Дудочка кры-

солова». (16+).
04.05 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (12+).

04.15,10.15 М/ф «Пингвины». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Главный звезд-
ный». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,1
7.50,22.50,23.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «В гостях у лета». 
(12+).

05.20,11.20,17.20,23.20 М/ф «Ну, 
погоди». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Маугли». (12+).
06.00,12.00 М/ф «Школьный 

вальс». (16+).
07.30,13.30 Х/ф «Дикие лебе-

ди». (12+).
08.30,14.30 Х/ф «Баранкин, 

будь человеком!» (12+).
08.50,14.50 М/ф «В мире басен». 

(12+).
15.00,21.00 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие». (12+).

16.00,22.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (12+).

05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.05 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».
14.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.35 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Серов, ч. 2. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Детектив «Час сыча». (16+).
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Круиз». 
(16+).

01.55 Х/ф «Русский бунт». 
(16+).

04.25 Т/с «Курортная поли-
ция». (16+).

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

08.30 «Православная энцикло-
педия».

09.00 «Четыре кризиса любви». 
(12+).

10.55 Х/ф «Государственный 
преступник».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник».
13.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Три дороги». (12+).
17.20 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». (16+).
03.55 Д/ф «По следу оборотня». 

(12+).
04.40 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». 
(12+).

05.25 «С ботом по жизни». (16+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.00 Мир наизнанку. Япония. 
(16+).

10.00 Мир наизнанку. Непал. 
(16+).

16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (США - Новая 
Зеландия). (16+).

19.00 Х/ф «Дракула». (США - 
Япония). (16+).

21.00 Х/ф «Время ведьм». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (16+).

01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(США). (16+).

04.00 Верю-неверю. (16+).

06.00,16.05,01.45 Развлекатель-
ная программа. (12+).

06.40,09.15,13.55,16.45,19.15,23.
55,02.25,04.50 Шоу розы-
грышей. (12+).

07.05,09.45,13.25,17.10,19.45,23
.25,02.50,05.15 Скетчком. 
(12+).

07.35,17.40,03.15 Юмористиче-
ская программа. (12+).

10.15,20.10,05.40 Скетч-шоу. 
(12+).

10.40,20.35 Юмористическое 
шоу. (12+).

14.25,00.20 Фестиваль юмора. 
(12+).

05.50 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда».

07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дуо 
Реквием».

09.40 «Последний день». О. По-
пов. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Ульяновы. Засекреченная 
семья». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ави-
акатастрофа под Смолен-
ском». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
15.00 Х/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Узник замка Иф». 

Фильм 1 и 2. (Франция). 
(12+).

23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
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 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.35 Х/ф «Скуби-Ду». (США - 

Австралия). (12+).
14.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе». (США 
- Канада). (12+).

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

16.45 Боевик «Морской бой». 
(США). (12+).

19.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (США). 
(12+).

06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
11.30 Т/с «Скорпион». (16+).
12.15 Т/с «Скорпион». (16+).
13.00 Т/с «Скорпион». (16+).
13.45 Т/с «Скорпион». (16+).
14.30 Х/ф «Секретные матери-

алы 2018». (16+).
15.30 Х/ф «Запретная зона». 

(США). (16+).
17.15 Х/ф «Машина времени». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Звездные врата». 

(США - Франция). (12+).
21.30 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
00.15 Х/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас». 
(США).

02.15 Тайные знаки. (12+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

06.00 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. 

Восьмидесятые». (12+).
10.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
12.10 Х/ф «Ас из асов». (12+).
14.10 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Виктория», 1-3 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Виктория», 3-8 с. 

(16+).
00.55 Т/с «Попытка Веры», 1-4 

с. (16+).
05.10 М/ф.

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.25,14.30,16.10 РБК. Экс-
перт. (16+).

07.45,05.55 Афиша. (16+).
07.55,18.45,23.15,03.00,05.00 

ЧЭЗ. (16+).
10.05 Лучшие экологические 

дома. (16+).
11.00,16.25 Д/ф. (16+).
12.35,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
17.50 Мир будущего: планета 

Земля 2050. (16+).
02.55 #РБК. (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+).

(16+).
11.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 

ветром», 5 с. (Россия). 
(12+).

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

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

13.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 15 с. (12+).

14.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 6 с. (Россия). 
(12+).

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

15.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
16.00 «Исследователи: приклю-

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

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (12+).

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

18.00 «Известная Вселенная: 
Звездные врата». (США). 
(12+).
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04.40 Национальная премия 
«Гражданская инициа-
тива». V торжественная 
церемония награждения. 
(12+).

06.15 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише». (12+).

07.35 «За дело!» (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Не хлебом еди-

ным». (12+).
10.55 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях».

11.30 Д/ф «Завещание вождя». 
(12+).

12.00 «Моя история. Владимир 
Васильев». (12+).

12.30 «Гамбургский счет». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5 и 

8 с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16.10 Х/ф «Танго над пропа-

стью». (12+).
18.30 Д/ф «Завещание вождя». 

(12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Моя история. Владимир 

Васильев». (12+).
20.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 1 и 2 с. (12+).
22.45 Д/ф «Будете жить». (12+).
23.40 «Отражение недели».

05.00 Путешествие за вкусом. 
Лион - гастрономическая 
столица. (16+).

05.35 Путешествие за вкусом. 
Цветочные сказки Савойи. 
(16+).

06.10 Мастер-класс. (12+).
06.30,12.35,18.05,02.20 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Кухня. (16+).
10.50,13.25,16.20,18.55,21.40,02.5

0 Хот Пиг. (16+).
11.20,13.10,14.50,16.05,17.15,18.

35,20.15,00.50,02.05,03.45 
Овощная вечеринка.

11.35,13.55,16.50,19.25,01.05,03.2
0 Ночной дожор. (12+).

12.05,14.25,17.35,19.50,01.35,04.0
0 Блин.Ком. (16+).

15.10,20.40 Пожиратели. (12+).

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 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

12:45 Художественный фильм 16+
14:00 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.
08.30 Комедия «Игрушка». 

(Франция).
10.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

23.00 Серия игр. (18+).
00.00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». (США). (16+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (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». (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

12.30 Т/с «СашаТаня». «Бомж», 
19 с. (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». «Тре-
вожная кнопка», 24 с. 
(16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Папа-
хозяйка», 27 с. (16+).

14.00 Т/с «СашаТаня», 41 с. 
(16+).

14.30 Т/с «СашаТаня», 45 с. 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня», 56 с. 
(16+).

15.30 Комедия «Женщины против 
мужчин». (16+).

17.15 Комедия «Легок на поми-
не». (12+).

19.00 «Комеди Клаб», 529 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 529 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 531 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 97 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Вышибалы». 

(Германия - США). (12+).
02.45 «ТНТ Music». (16+).
03.15 «Импровизация», 27 с. 

05.00 М/ф.
08.00 М/ф «Маша и медведь!»
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова». (12+).
11.50 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
13.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 1 с. (16+).
14.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 2 с. (16+).
15.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 3 с. (16+).
16.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 4 с. (16+).
17.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 5 с. (16+).
18.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 6 с. (16+).
19.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 7 с. (16+).
20.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 8 с. (16+).
21.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 9 с. (16+).
22.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 10 с. (16+).
23.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 11 с. (16+).
00.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 12 с. (16+).
01.20 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 1 с. (16+).
02.15 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 2 с. (16+).
03.10 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 3 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 Танцующая планета. Куба. 
Румба. (12+).

06.35 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 8. (12+).

07.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 9. (12+).

08.20,17.45 В поисках приключе-
ний. Шри-Ланка. (12+).

09.15,16.55 В поисках приклю-
чений. Египет, Малайзия, 
Вьетнам. (12+).

10.10,01.15 Тренинг на местах. 
Шаванте, Бразилия. (12+).

11.10,02.15 Тренинг на местах. 
Монгольские кочевники. 
(12+).

12.10,22.35 Не жизнь, а праздник. 
США. Праздник живого 
мертвеца. (12+).

13.05,23.30 Не жизнь, а праздник. 
Тайланд. Фестиваль сло-
нов Сурине. (12+).

14.00 Тренинг на местах. Воины 
масаи, Кения. (12+).

15.00 Тренинг на местах. Тарау-
мара, Мексика. (12+).

16.00 В поисках приключений. 
Греция. (12+).

18.40 В поисках приключений. 
Марокко. (12+).

19.35 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

20.05 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

20.35 Удивительная природа 

06.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».

08.50 М/ф: «Новоселье у братца 
кролика», «Сказка о по-
терянном времени», «Се-
стрички-привычки».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками». 

(СССР - Финляндия).
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?» 
(Франция).

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый 
русский самодержец».

14.35 Опера «Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо». 
(Франция).

16.55 «Пешком...» Москва обнов-
ленная.

17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов Л. 
Гайдая.

21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».

21.35 Х/ф «Чарулата». (Индия).
23.45 Д/ф «Королева воска. 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против При-
сцилы Кашоэйры. Прямая 
трансляция из Бразилии.

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция.

10.45 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-

нов 2018». Трансляция из 
Тольятти.

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортико-
са. Трансляция из Сочи. 
(16+).

13.20 «Сильное шоу». (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 

(12+).
14.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский 
слалом.

15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Финал. 

16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Слован» (Словакия). 

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

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

11.10 Х/ф «2012». (США). 
(16+).

14.00 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Александр Иванов и 

группа «Рондо». (16+).
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.50 «Последний 
герой». Вячеслав Тихонов. 
(12+).

06.55,16.15,01.45 Невероятные 
технологии древних. Гении 
далекого прошлого. (12+).

07.40,17.05,02.35 Сталинградская 
битва. Над бездной. (16+).

08.35,18.05,03.30 Сталинградская 
битва. Перелом. (16+).

09.25,18.55 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

10.20,19.50 Открытия древности. 
Древний спецназ. (12+).

11.20,20.50,04.20 Гибель адмира-
лов. Тайна одной авиаката-
строфы. (12+).

12.15,21.45 Страсть к ароматам. 
Подлинная история пар-
фюма. (12+).

13.20,22.50,05.10 История нра-
вов. Наполеон III. (12+).

14.10,23.45 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (16+).

00.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
01.00 «Исследователи: приклю-

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

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 13 с. (12+).

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

03.00 «Известная Вселенная: 
Звездные врата». (США). 
(12+).

04.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Рио крупным 
планом». (США). (12+).

04.30,22.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

05.00 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

06.10 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

07.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

08.00 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 

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

03.30 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

04.55 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

06.40 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

08.20 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

09.40 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

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

14.05 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

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

17.15 Х/ф «Факультет». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

21.25 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

23.15 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (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 «Чужие дети». (12+).
16.05 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Допинг». Расследование А. 
Медведева. (12+).

01.50 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.45 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.30 Х/ф «Просто Саша». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Просто Саша». 

(16+).
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди». (16+).
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
23.40 Комедия «Анж и Габриель». 

(16+).
01.25 Х/ф «Хичкок». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Мелодрама «Любимый 

раджа». (Индия). (16+).
10.55 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
14.20 Мелодрама «Гадкий уте-

нок». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
04.10 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие». (12+).

04.00,10.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (12+).

04.20,10.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Похитители 
красок». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,1
7.50,22.50,23.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Необитаемый 
остров». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Ну, погоди». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Аленький 

цветочек». (12+).
07.05,13.05 М/ф «В стране невы-

ученных уроков». (12+).
07.30,13.30 Х/ф «Джованни 

Чиполино и золотое 
перышко». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». (12+).

15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Академия пана Кляк-
сы». (12+).

05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Секреты маленького 

шефа».
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.10 М/ф «Веселая карусель».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.00 М/с «Лео и Тиг».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
14.15 М/с «Детектив Миретта».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия танца».
17.25 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия кино».
17.45 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия зеркала».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Маджики».

05.15 Х/ф «34 скорый». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (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 Х/ф «Зимняя вишня».
00.50 Детектив «Реквием для 

свидетеля». (16+).

06.00 Х/ф «Первое свидание». 
(12+).

07.45 «Фактор жизни».
08.15 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Х/ф «Притворщики». 

(12+).
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем». (12+).

16.40 «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+).

17.30 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+).

21.00 Детектив «Последний ход 
королевы». (12+).

23.50 «События».
00.05 «Последний ход королевы». 

(12+).
01.00 Детектив «Влюбленный 

агент». (12+).
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». (12+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

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

10.00 Ревизолушка. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Африка. 

(16+).
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

(США). (16+).
02.00 Х/ф «500 дней лета». 

(США). (16+).
04.00 Верю-неверю. (16+).

06.05,16.10,02.00 Юмористиче-
ское шоу. (12+).

08.55,12.35,15.15,18.55,22.40,01.1
0,04.40 Скетчком. (12+).

09.25,12.10,14.45,19.25,22.15,00.4
5,05.05 Шоу розыгрышей. 
(12+).

09.50,19.55 Фестиваль юмора. 
(12+).

11.30,21.35 Развлекательная про-
грамма. (12+).

13.05,23.05 Юмористическая 
программа. (12+).

15.40,01.40 Скетч-шоу. (12+).
05.30 Концерт. (12+).

06.15 Х/ф «Золотая мина».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Теория заговора». (12+).
12.25 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40 Т/с «Ялта-45», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Сталинград». (ГДР - 

ЧССР - США).
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья». (12+).
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.30 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+).
10.00 Т/с «Молодежка». (16+).
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». (Германия - 
США). (12+).

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

16.50 Триллер «Послезавтра». 
(США). (12+).

19.10 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров». 
(США). (12+).

21.00 Триллер «Обливион». (16+).
23.25 Боевик «Зеленый шер-

шень». (США). (12+).
01.40 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Х/ф «Матрица». (США). 

(16+).
16.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Побудь в моей 

шкуре». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Хакеры». (12+).
01.30 Х/ф «Петля времени». 

(16+).
03.45 Тайные знаки. (12+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 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 Т/с «Хорошие руки», 1-5 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Хорошие руки», 5-7 

с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Хорошие руки», 

7-12 с. (16+).
00.10 Т/с «Виктория», 1-8 с. 

(16+).

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.25,14.30,16.10 РБК. Экс-
перт. (16+).

07.50,18.45,23.15,03.00,05.00 
ЧЭЗ. (16+).

10.05 Мир будущего: планета 
Земля 2050. (16+).

11.00,16.25 Д/ф. (16+).
12.35,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
17.50 Лучшие экологические 

дома. (16+).
02.55,05.55 #РБК. (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+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,07
.40,07.55,08.05,08.15,08.2
0,08.28,08.36,08.40,08.55,
09.05,09.15,09.20,09.28,09
.36,09.40,09.55,10.05,10.1
5,10.20,10.28,10.36,10.40,
10.55,11.05,11.15,11.20,11
.28,11.36,11.40,11.55,12.0
5,12.15,12.20,12.28,12.36,
12.40,12.55,,.20,00.40,01.0
0,01.20,01.40,02.00,02.20,
02.40,03.00,03.20,03.40,04
.00,04.20,04.40,05.00,05.2
0,05.40,06.00,06.20,06.40 
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
8,16.31,17.08,17.31,18.08,1
8.31,19.08,19.31,20.08,20.
31,21.08,21.31,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 

следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.05 «Вулкан», 2 с. (12+).
10.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 14 с. (12+).

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

12.00 «Дикий Франк: Африка», 6 
с. (12+).

12.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

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

15.00 «Известная Вселенная: 
Бомба замедленного 
действия». (США). (12+).

15.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобрита-
ния). (16+).

17.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 5 с. (Россия). 
(12+).

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

18.00 «Дикий Франк: Африка», 5 
с. (12+).



25 — 31 января 2018 года №2 (157) | ОТДЫХАЙ

Бойся своих желаний
Приключения Паддингтона 2

Движение вверх    Скиф
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

25 – 31 ЯНВАРЯ 

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и главный редактор: Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес издателя и редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 234094, Email: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________. Подписано в печать 24.01.2018 г., по графику 10.30 , фактически 10.30. Тираж 1000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Появится возможность снизить темп работы, хотя это 

вряд ли повлияет на ваши планы, желание вкалывать от этого 
почему-то не пропадет. Старайтесь все-таки не пополнять ряды 
трудоголиков. Успешно разобравшись с самыми важными из дел, 
запланированных на эту неделю, вы почувствуете удивительную 
легкость. В свободное время вы сможете хорошо отдохнуть и от 
души повеселиться.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вы немного нервничаете перед ответственным совещанием, 

однако если сумеете справиться с волнением, то докажете, кто 
настоящий хозяин положения. Постарайтесь исправить пароч-
ку из накопленных в личной жизни ошибок, это позволит вам 
ощутить себя легко и свободно, а это так важно сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На работе могут возникнуть интересные творческие и даже 

любовные союзы. Наступает время для новых планов и замыслов. 
Ваши идеи принесут прибыль и уверенность в завтрашнем дне. 
Не исключено, что вас ждет приятное путешествие, причем за 
счет работодателя или принимающей стороны.

РАК (22.06 - 23.07).
Вы можете столкнуться на этой неделе со срочными делами. 

Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет 
труднее. Однако вы все преодолеете, хотя и не без помощи. 
Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю от-
ветственность кому-нибудь деятельному, а самому посвятить 
эту неделю отдыху. Если это всего лишь мечта, постарайтесь 
хотя бы побольше спать. Домашние и семейные дела могут вы-
йти на первый план. В четверг к вам может поступить важная 
информация, вам предложат интересную и денежную работу.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе не стоит пытаться форсировать события. Про-

сто не обращайте на них внимания, тогда трудности расступятся 
перед вами сами собой. Появится возможность узнать что-то 
новое, куда-то поехать и обогатить себя новыми впечатлениями. 
В среду препятствием на пути к успеху могут стать неожиданные 
проблемы в лице партнеров или конкурентов. В воскресенье луч-
ше не обострять отношения ненужными ссорами, в результате 
спора вы окажетесь проигравшей стороной.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе весьма желательно особенно тщательно 

планировать свое время, тогда вы сможете завершить все на-
меченное. В понедельник постарайтесь быть сдержаннее на 
работе, иначе произведенное вами впечатление станет причиной 
неприятных разговоров о вас за глаза. Во второй половине не-
дели желательно соблюдать разумную умеренность в желаниях. 
Часть воскресного дня придется посвятить улаживанию мелких 
бытовых проблем в семье.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе вы можете исправить ошибки, которые были 

допущены в отношениях с близкими людьми ранее. Веселое 
настроение и положительные эмоции, которыми вы делитесь, 
будут притягивать к вам людей, как магнитом. Эта неделя при-
несет встречи с друзьями и знакомыми, запланированные и 
незапланированные. Постарайтесь, несмотря на оптимисти-
ческий настрой, реально оценить свои силы и не перегружать 
себя лишними заботами и хлопотами. Эта неделя удачна почти 
для всех ваших начинаний, стоит только максимально разумно 
использовать свое время.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе самое время поделиться с сослуживцами и 

руководством новыми идеями. Ваши задумки вдохновят коллек-
тив на подвиг, и начальство это оценит по достоинству. Однако 
повышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к 
тому, что обязанностей у вас станет гораздо больше. Впрочем, вы 
явно любите свою работу. В воскресенье близкие могут обидеться 
на вашу невнимательность. И даже, если вы будете очень заняты, 
найдите время, чтобы убедить их, что вы их цените.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы можете придумать что-то необычное, тем самым выде-

литесь из толпы. Предстоит немало важных неотложных дел на 
работе, вам придется мобилизовать свои силы, важно все поста-
вить под учет и контроль. Субботу лучше посвятить домашним 
хлопотам, с головой окунувшись в заботы, вы почувствуете при-
лив сил и энергии. А когда увидите результаты, будете довольны 
собой. Воскресенье - день разных приятных сюрпризов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе не позволяйте втянуть себя в авантюру. Легкие 

деньги и короткие связи - это не то, что вам нужно. В среду лучше 
не принимать серьезных решений, нежелательно планировать 
деловые встречи и переговоры. Вторая половина недели может 
быть посвящена семейным делам. Детям понадобится ваша по-
мощь в сложившейся ситуации. Приобретите для дома что-то 
необходимое, и ваше настроение улучшится.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Прекрасный период, чтобы открыть в себе неожиданные 

таланты и научиться чему-нибудь новому. Поведение кого-то из 
близких вам людей может дать пищу для размышлений и выводов 
Но лучше учиться на чужих ошибках. Может быть, стоит пойти 
на курсы иностранного языка? Сейчас важно планировать свои 
действия хотя бы на несколько шагов вперед.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Решение многих жизненно важных вопросов, возможно, 

будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улуч-
шить материальное положение. На всякий случай попробуйте 
пересмотреть мотивы своего поведения - вдруг найдутся вари-
анты лучше? В середине недели стоит пройтись по магазинам 
и приобрести что-нибудь элегантное. В пятницу, возможно, 
придется принести малую жертву ради больших достижений. В 
выходные дни будьте внимательнее и снисходительнее к роди-
телям и старшим родственникам.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Zомбоящик
Движение вверх

Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти

27 января – 74 годовщина снятия блокады Ленинграда 
Этот День Воинской Славы России навеки вошел в мировую историю как образец беспредельного 

мужества. Город стойкости и героизма  в годы Великой Отечественной войны, трудовой славы – в 
мирной жизни продолжает оставаться для нас городом высокой жертвенности, подвига и стойкости.

Уважаемые ветераны, дорогие Ленинградцы – Вы и сегодня являете для всех нас пример проявления 
самых ярких и благородных качеств Человека. Благодарны Вам за вклад в развитие нашего города, в 
патриотическое воспитание молодежи.

Будьте здоровы, благополучны на долгие, долгие годы!
Пусть мир и процветание будут символами нашего времени и будущего.

Президиум   Ялтинской  городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов

Помнить и чтить каждого, кто внес свой вклад 
в развитие любимого города – миссия почетная и 
ответственная. Особое внимание уделяют этому в нашем 
городе общественной организации ветеранов.

14 января свой 80-летний юбилей отметил замеча-
тельный человек и хорошо известный в нашем городе 
высоко профессиональный организатор здравоохра-
нения 

Савченко Сергей Сергеевич  
Его биография – яркое отражение жизненного пути 

поколения, чье детство пришлось на суровые годы 
Великой Отечественной войны. Закалка и стойкость, 
желание помогать людям, стране – неотъемлемые черты 
нашего юбиляра.

Окончив медицинский институт, врачебную дея-
тельность молодой доктор начинает врачом-хирургом 
Ялтинской городской больницы.

Проблема нехватки крови при операциях даёт толчок 
стать организатором и создателем в 1969 году Ялтин-
ской Станции Переливания Крови, и быть её первым 
главным врачом.

Профессиональный и творческий потенциал помо-
гают освоить новые методики, приобрести новую аппа-
ратуру, налаживается выпуск новых, для того времени, 
препаратов, помогающих спасать жизни. Начинают 
работать курсы по обучению врачей. «Служба Крови» 
стала неотъемлемой частью жизни города.

За 55-летний стаж Сергея Сергеевича администрация 
города направляла его на работу главным врачом сана-
тория «Форос», заведующим Горздравотделом Ялты.

Ему удалось сохранить службу Переливания Крови 
и её профессиональный коллектив даже в сложнейших 
условиях распада страны, системы здравоохранения.

Савченко С.С. неоднократно с 1964 по 1985 годы из-
бирается  депутатом городского совета и председателем 
депутатской комиссии по здравоохранению. На обще-
ственных началах преподает хирургию в медицинском 
училище, возглавляет призывную медицинскую комис-
сию горвоенкомата. 

На протяжении всей своей жизни Сергей Сергеевич 
– ветеран здравоохранении, врач высшей категории, 
почетный донор СССР, «Отличник Здравоохранения», 
«Ветеран труда» – остается примером оптимизма и 
жизнелюбия, желания служить людям и родному городу.

С этой прекрасной датой юбиляра тепло и сердечно 
поздравили председатель Ялтинской городской обще-
ственной организации ветеранов Кириллов Ю.М., за-
меститель председателя Ковалева Л.Ф., председатель 
первичной ветеранской организации Пьянзина Н.Н.

*В расписании возможны изменения
*В расписании возможны изменения


