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Уважаемые ялтинцы!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником — 

Крещением Господним! 
В этот божественный день миллионы верующих по всему миру чтят тысячелетние христианские традиции,  

прикасаясь душой и телом к таинству Крещения Иисуса Христа.

Это великое новозаветное событие стало одним из символов христианской веры, объединившее целые по-
коления наших предков, воспитывающихся в глубоком почитании священных религиозных ценностей. 

Присоединение к празднованию Крещения Господня  способствует сохранению мира в душе, божественной 
мудрости и любви к ближним. 

ПУСТЬ В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦЕ КАЖДОГО НАПОЛНИТСЯ РАДОСТЬЮ  
И БЛАГОГОВЕНИЕМ, А НАС И НАШИХ БЛИЗКИХ ВСЕГДА ХРАНИТ ГОСПОДЬ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА! ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
20 ЯНВАРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРАЗДНИК –  

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Это ещё одна замечательная дата, которая объединяет многонациональный крымский народ в стремлении жить 
в согласии и мире, вместе сохраняя богатое культурно-историческое наследие родной земли и делая всё возмож-

ное для её процветания. Этот день неизменно наполняет наши сердца гордостью за то, что мы принадлежим к 
большой и дружной семье, которую отличает сила духа, воли, безграничное стремление к свободе и независимо-
сти. Ведь наша Республика прошла непростой путь становления, и, несмотря на все трудности, мы выстояли и 

смогли сохранить стабильность и единство. 
Сегодня, в условиях современных реалий, Крым продолжает развиваться. Это подтверждает реализация ряда 

грандиозных проектов и проведения реформ во всех сферах жизнедеятельности региона. И на пути этих преобра-
зований крымчане не отступают от своих принципов – мы всё также продолжаем совместно заниматься добрыми 

делами на благо нашего родного края, сохраняя уверенность в завтрашнем дне. 
В этот прекрасный день мы желаем каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, добра  

и благополучия! Пусть наш Крым только процветает! 
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отдохнули в Крыму в период новогодних праздни-
ков, что на 30,1% больше, чем в прошлом году. 

Больше всего туристов посетили в 2017 году Юж-
ный берег Крыма – 45,3% от общего количества ту-
ристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом. 
Западное побережье Крыма посетило 21,3%; на Вос-
точном побережье Крыма побывало 18,6% туристов; в 
других регионах (г. Симферополь, Симферопольский 
и Бахчисарайский районы) –14,8%. 

«В этом году на новогодние и рождественские 
праздники Крым посетило 113, 3 тысячи туристов, в 
то время как в прошлом году эта цифра составляла 
87,1 тысяч отдыхающих. Мы отмечаем заметное пере-
распределение турпотока с Южного берега Крыма 
в сторону западного и восточного побережья. Это свя-
зано как с интересными событийными мероприятия-
ми в этих регионах, так и с желанием россиян получ-
ше узнать полуостров», – отметил министр курортов 
и туризма РК Вадим Волченко.

По количеству организованных туристов Большая 
Ялта по-прежнему лидирует, однако Алушта и Евпа-
тория показали почти вдвое большую загрузку, чем в 
прошлом году. Также популярностью у наших гостей 
пользовался отдых в столице Крыма, Саках и Керчи.

113,3 тысячи туристов

Отдел надзорной деятельности по городу Ялта 
Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Крым (далее по тексту ОНД 
по г. Ялта) сообщает, что согласно Федерального 
закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» в статью 64 «Требования 
к декларации пожарной безопасности» внесены 
изменения, с которыми вы можете ознакомиться 
на официальном сайте Главного управления МЧС 
России по Республике Крым (http://www.82.mchc.
gov.ru/) или в сети интернет.

Дополнительно сообщаем, что декларацию 
пожарной безопасности можно подать в ОНД по 
г. Ялта в электронном виде по адресу ond_yalta@
rambler.ru.

МЧС РОССИИ НАПОМИНАЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

В связи с ухудшением погодных условий и прогнози-
руемым понижением температуры ниже минусовой на 
территории муниципального образования городского 
округа Ялта, Отдел надзорной деятельности по г. Ялта 
напоминает о соблюдении требований пожарной без-
опасности при эксплуатации отопительных приборов:

- не оставляйте без присмотра включенные в электро-
сеть бытовые электроприборы; 

- следите за исправностью электропроводки, не 
пользуйтесь поврежденными электроприборами, 
электророзетками; 

- не применяйте самодельные электронагревательные 
приборы;

- используйте электроприборы в соответствии с 
требованиями инструкций по эксплуатации заводов-
изготовителей; 

- не включайте в одну электророзетку одновременно 
несколько электроприборов, перегружая электросеть;

- будьте аккуратны в случае необходимого исполь-
зования источников открытого огня (свечей, спичек).

- не допускайте хранение газовых баллонов в жилых 
домах, квартирах, а также ни в коем случае, не допускай-
те нагрева корпуса баллона (воздействие отопительных 
приборов, открытого пламени, заноса в помещения 
с температурой воздуха в котором значительно выше 
температуры корпуса баллона).

- перед уходом из дома проверяйте выключение га-
зового и электрического оборудования;

- при наличии печного отопления соблюдайте пра-
вила эксплуатации печей и дымоходов;

- не оставляйте детей без присмотра.
В случае возникновения пожара необходимо неза-

медлительно:
*- позвонить по телефону 101, сотовая связь – 112;
*-вывести людей из помещения;
*- отключить электроэнергию;
*-приступить к тушению пожара имеющимися пер-

вичными средствами пожаротушения.
*- если самостоятельно справиться с огнем не удает-

ся, покинуть помещение, закрыв дверь и ожидать при-
езда пожарных. 

Последствия пожара печальны, но их, как и самого 
пожара, можно избежать, соблюдая элементарные пра-
вила пожарной безопасности.

ОНД по г. Ялта УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Крым

В Ялте снесут 13 объектов, которые признаны 
самовольно построенными и подлежат сносу. Соот-
ветствующее распоряжение Совета Министров Крыма 
«О признании объектов самовольными постройками» 
издано 26 декабря 2017 года.

Документ подписан главой Республики Крым Сер-
геем Аксеновым и заместителем Председателя Совета 
министров Республики Крым Ларисой Опанасюк. 

В список попали постройки, которые возведены на 
земельных участках, не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей. Также под снос попадают 
объекты, если этот земельный участок расположен в 
зоне с особыми условиями использования территорий 
(за исключением зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения. 

Интересно, что у властей наконец-то дошли руки 
до сноса разрушенного торгового павильона на Мо-
сковской (в районе старой остановки троллейбуса на 
овощном).

Не повезло и кафе «Стрелец», которое расположено 
на автовокзале на ул. Московской. Какую часть снесут 
– неизвестно, но кафе смотрится красиво и построено 
капитально.  

В Ялте под снос пойдет 13 объектов: магазин на Октябре, 
химчистка и пристройка на Московской и кафе на Дражинке

Властям Ялты распоряжением Совмина предписа-
но в течение семи дней со дня получения настоящего 
распоряжения обеспечить принятие решений о сносе 
объектов недвижимого имущества. 

Вот полный список объектов, признанных самоволь-
ными постройками: 

1. г. Ялта, ул. Киевская, 26-А Торговый павильон
2. г. Ялта, ул. Киевская, 26-Г Торговый павильон
3. г. Ялта, ул. Игнатенко, 2 а Торговый павильон
4. г. Ялта, ул. Игнатенко, 2 б Торговый павильон
5. г. Ялта, ул. Киевская, 70 А Торговый павильон
6. г. Ялта, Приморский парк (у колоннады) Торговый 

павильон
7. г. Ялта, ул. Московская, 19 в Капитальный пави-

льон, приемный пункт химчистки
8. г. Ялта, ул. Московская, 47, кв. 114 Пристройка
9. г. Ялта, ул. Дражинского, 4 Б Кафе
10. г. Ялта, ул. Московская, дом № 61-б, лит. А Тор-

говый павильон
11. г. Ялта, ул. Московская, 59 Б Торговый павильон
12. г. Ялта, ул. Киевская, 68 А Торговый павильон
13. г. Ялта, ул. Киевская, 68 Д Торговый павильон

Под снос попадает также торговый павильон на 
остановке «Октябрь», где продают продукты (адрес: 
Киевская, 68 А).

Вопрос о демонтаже спорного торгового объекта, 
расположенного на бывшей остановке «Овощной ры-
нок» по ул. Киевская, 26г, два года рассматривался в 
суде по иску администрации города Ялты. Собственник 
объекта, оперируя ранее выданными документами, 
умышленно затягивал судебный процесс.

Теперь до него, наконец-таки, дошли руки.
Планируется снести еще один из магазинчиков, ко-

торый также входит в этот комплекс.
Примечательно, что по этому адресу: ул. Киевская, 

68 снесут только два объекта – под литерой А и Д. 
Остальным магазинчикам, судя по всему, разрешили 
жить дальше. 

На улице Московской, 19 под снос пойдет пункт 
приема химчистки.

Стоящее рядом с ним капитальное сооружение благо-
получно продолжит работу. 

12 января в Ялтинском центре культуры – струк-
турном подразделении МКУК «Ялтинская центра-
лизованная клубная система» – состоялось открытие 
ежегодной отчетной фотовыставки народного фото-
клуба «Ялта» под названием «Фотография года-2017». 
В экспозицию фотовыставки вошло 97 работ 35-ти 

НАРОДНЫЙ ФОТОКЛУБ «ЯЛТА» ПРЕДСТАВИЛ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 2017 ГОДА
авторов, сделанных участниками клуба в минувшем 
году. 

Гостей и участников фотовыставки приветствовал 
руководитель народного фотоклуба «Ялта» Вадим 
Зюзин. Он поздравил участников клуба с успешным 
завершением 2017 года и пожелал авторам новых 
творческих достижений в наступившем году. 

«Успехов в вашем творчестве. Здоровья и вдохнове-
ния, чтобы достойно реализовывать свой потенциал. 
Дальнейших вам выставок, многочисленных и удач-
ных», – напутствовал Вадим Зюзин.

Успехов в творчестве фотографам пожелал и ру-
ководитель любительского объединения отдела на-
родного творчества и фестивальных проектов ГБУК 
РК «Центр народного творчества Республики Крым» 
Виктор Дрозд. А заместитель директора МКУК «Ял-
тинская централизованная клубная система» по твор-
ческой работе Ксения Башкова вручила участникам 
выставки дипломы по итогам работы за год.

По традиции на открытии отчетной фотовыставки 
прошел и конкурс зрительских симпатий. Путем го-
лосования среди участников и гостей выставки была 
выбрана лучшая фотография из представленных в 
экспозиции. Наибольшее количество голосов набрала 
работа участницы народного фотоклуба «Ялта» Ксении 
Полянской «Новости из прошлого». 

Выставка продлится до 6 февраля. Посетить её 
можно в любой день недели с 9:00 до 18:00 по адресу: 
г. Ялта, ул. Руданского, 8, Ялтинский центр культуры. 

Вход свободный.
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Около полугода назад в поселке Олива прекратил 
свою работу фельдшерско-акушерский пункт. Един-
ственный врач-фельдшер, который его обслуживал, 
покинул занимаемую должность и около трехсот жи-
телей поселка остались без медицинской помощи. Для 
того чтобы посетить терапевта, они вынуждены были 
ездить в пгт Форос. 

За помощью в решении данного вопроса иници-
ативная группа жителей поселка обратилась к Главе 
Республики Крым Сергею Аксенову.

«До этого мы обращались в разные инстанции, од-
нако, они не могли найти специалиста, который согла-
сился бы работать в нашем пункте. Около двух недель 
назад мы обратились к помощнику Сергея Валерьевича 
и он нашел возможность прикрепить к нашему ФАПу 
двух врачей. Теперь жители Оливы могут получить ме-
дицинскую помощь, не покидая пределов поселка», – 
рассказал местный житель, член инициативной группы 
Валерий Шах.   

Начавший свою работу 9 января фельдшерско-аку-
шерский пункт Оливы открывает свои двери два дня в 
неделю – в среду и пятницу. Прием в нем ведут при-
глашенные специалисты из Фороса – семейный врач 
общей практики и врач-терапевт, которые оказывают 
жителям поселка широкий спектр медицинских услуг.

«Мы оказываем неотложную и плановую помощь, 
выписываем направления к узким специалистам и ле-
карства, а также посещаем на дому сложных и лежачих 
пациентов. В равной степени оказываем помощь взрос-

В ПОСЕЛКЕ ОЛИВА ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

лым и детям», – отметил врач-терапевт фельдшерско-
акушерского пункта Евгений Маркаданов.

Однако, несмотря на готовность специалистов обслу-
живать население, они не могут вести прием ежедневно, 
так как имеют основное место работы.

«Параллельно мы работаем и в пгт Форос. Потому в 
Оливе ведем прием и посещаем пациентов на дому всего 
несколько часов в день. К сожалению, мы ощущаем 
острую нехватку специалистов, которые согласились бы 
работать на полную ставку», – рассказала заведующая 
врачебной амбулаторией №5 поселка Форос, семейный 
врач Светлана Панас.

Вместе с тем, Светлана Панас уверена, что вскоре 
фельдшерско-акушерский пункт найдет своих врачей 
и начнет полноценную работу. Ведь уже летом свои ди-
пломы получат молодые специалисты-медики, которые 
нуждаются в рабочих местах.

Сами же жители Оливы рады открытию фельдшер-
ско-акушерского пункта и благодарят всех, кто принял 
участие в его возрождении.

«Фельдшерский пункт у нас хорошо оборудованный. 
Нужны были только рабочие руки. Теперь нам не нужно 
выезжать в Форос ради посещения терапевта. Огромное 
спасибо всем, кто нам помог», – поблагодарила житель-
ница поселка Надежда Ковалева. 

Ведутся в поселке и работы по восстановлению утра-
ченной несколько лет назад телефонной связи. С этой 
проблемой жители Оливы обратились к Главе Республи-
ки Крым Сергею Аксенову во время выездного приема 
граждан, который состоялся в декабре минувшего года. 
Ремонт телефонный кабелей планируют завершить к 
19 января.

Кроме этого с 27 декабря по 10 января было вывезено 
20 тонн строительного мусора, 135 м2 крупногабарит-
ного мусора и 20 м2 веток и листьев.

Об этом сообщил заместитель начальника Департа-
мента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ялты Сейран Меметов.

Всего за истекший период, по информации замести-
теля начальника ДЖКХ, в аварийную службу «1550» по-
ступило 29 обращений по линии коммунальных служб, 
было выполнено 76 заявок от населения, из них 28 – по 
электричеству.

Специалисты МБУ «Зеленстрой» продолжают работы 
по очистке территории. Во время проведения ново-
годних и рождественских праздничных мероприятий 
ежедневно проводились работы по санитарной очистке 
территорий, состоящих на балансе МБУ «Зеленстрой».

«В период с 3 по 6 января произведен вывоз 18 м2 

бытового мусора с территории парков и скверов города 
Ялты, а также с территории зеленой зоны в районе оста-

новки «5 квартал» по ул. Киевской, не находящейся на 
балансе МБУ «Зеленстрой», – добавил Сейран Меметов.

Помимо этого в целях безопасности жителей и гостей 
города, во время проведения праздничных мероприятий 
было установлено 250 металлических ограждений и 10 
бетонных блоков для препятствия проезда грузового 
и иного транспорта на набережную. Также было сне-
сено два аварийных дерева по ул. Московская, 37 и  
ул. Блюхера, 2. Всего было собрано и вывезено 33 м2 
бытового и растительного мусора.

Специалисты МКП «ДЭУ» в период с 27 декабря по 10 
января выполняли ручную и механизированную уборку 
дорожного покрытия, сбор, погрузку и вывоз смёта с 
улиц Ялтинского региона общим количеством 90,8 м2,  
а также очистку прилегающих к дорогам территорий, 
общей протяженностью 12,3 км. 

«Сотрудники МУП «Ялтагорсвет» за истекший пери-
од заменили 55 ламп, отремонтировали 13 светильни-
ков, устранили повреждения в электросетях наружного 
освещения в количестве 8 единиц, очистили 19 опор 
наружного освещения и установили 20 светильников 
ночного освещения», – поделился Сейран Меметов.

Управляющими компаниями вывезено 24 м2 по 31 
объекту. 

МУП «Гурзуф» за период с 27 декабря по 10 января 
вывезено 942 м2 ТКО, 20 тонн строительного мусора, 
135 м2 крупногабаритного мусора и 20 м2 веток и ли-
стьев.

«С целью своевременного сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов в период новогодних праздни-
ков ООО «Атьфатер Крым» была обеспечена работа ав-
топарка, технической и диспетчерской служб предпри-
ятия в штатном режиме. Также данным предприятием 
была произведена замена трех урн по ул. Московской 
на новые», – отметил Сейран Меметов.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

МУП «ГУРЗУФ» ЗА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ВЫВЕЗЛИ 942 М2 ТКО

В ЯЛТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 59 
случаев ОРВИ, что в 3 раза ниже уровня заболеваемости 
предыдущей недели.

Об этом, в пятницу, 12 января, в ходе очередного 
оперативно-хозяйственного совещания в админи-
страции города Ялта сообщила главный специалист-
эксперт отдела по г. Ялте Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 
Севастополю Людмила Ткач.

«Эпидемиологическая ситуация по Ялтинскому 
региону стабильная. За первую неделю 2018 года, за-
болеваемость ОРВИ на уровне межсезонной. Отмеча-
ется снижение заболеваемости в связи с разобщением 
на праздники, а также началом школьных каникул. 
Всего зарегистрировано 59 случаев ОРВИ, что на 149 
случаев (практически в 3 раза) ниже уровня заболе-
ваемости предыдущей недели», – сообщила Людмила 
Ткач.

Помимо этого, она рассказала, что в Ялтинском 
регионе продолжается регистрация вирусных пневмо-
ний как осложнение ОРВИ. 

«Хочется обратить внимание руководителей на 
организацию дезинфекционных и противоэпиде-
мических мероприятий по профилактике  вирус-
ных инфекций во всех местах массового скопления 
людей, – отметила Людмила Ткач. – Помимо этого, 
необходимо также обратить внимание на питание – 
рекомендуем употреблять в пищу больше овощей, 
фруктов, цитрусовых, фитонцидов (лук, чеснок). 
Важен здоровый образ жизни, пребывание на свежем 
воздухе, соблюдение температурного режима во всех 
помещениях».

Также по информации отдела по г. Ялте Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Крым и г. Севастополю, заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями остается стабильной. За 
прошедшую неделю 2018 года среди гостей и местного 
населения в Ялте в сравнении с предыдущей неделей 
2017 года зарегистрировано на 7 случаев ОКИ мень-
ше.

«Среди декретированной группы случаев ОКИ не 
зарегистрировано, так же, как и в медицинских ор-
ганизациях, санаториях и гостиницах. Все случаи за-
болевания между собой не связаны, единый продукт 
питания не выявлен», – подытожила Людмила Ткач.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

Акция «Подпиши 
ветерана на газету 
«Летняя столица» 

продолжается
Дорогие наши читатели. Некоторые из вас в 2018-м 

году стали получать нашу газету по подписке. Сообща-
ем вам, что это – ежегодная благотворительная акция, 
организованная нашей редакцией «Летней столицы». 

В этом году к нашей акции «Подпиши ветерана 
на газету «Летняя столица» подключились депутаты 
Ялтинского горсовета, руководители предприятий, 
общественные организации. Благодаря генеральному ди-
ректору ООО Стартинвест Надежде Олефир,  Женскому 
совету Ялты, депутатам горсовета Елене Бобаревой, Лери 
Сванидзе, Юрию Булке, Евгению Мельникову вы, наши 
дорогие ветераны, будете получать еженедельно город-
скую газету «Летняя столица» в своем почтовом ящике .

Редакция газеты также сообщает, что акция «Подпи-
ши ветерана на газету Летняя столица» продолжается, и 
к ней могут подключиться все желающие в любое время.
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ТРАДИЦИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ДИАЛОГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Ялте празднование будет длиться с 13:30 до 16:00 на 
нижней набережной в районе часовни. В Алупке с 11:00 
до 15:00 на детском пляже Воронцовского дворца и в 
Гурзуфе с 11:00 до 15:00 в районе спасательной станции.

Православные верующие 19 января отмечают один 
из старейших христианских праздников – Крещение 
Господне. В этот день, по традиции, во многих городах 
России проходят праздничные мероприятия, и одной из 
главных традиций издревле на Руси считалось купание 
в проруби.

Так, в этот день уже не первый год для ялтинцев и 
гостей города организовываются крещенские купания 
в Чёрном море. 

План проведения праздника Крещения Господне об-
судили в рамках организационного совещания, которое 
состоялось 15 января в администрации города Ялта под 
председательством главы администрации города Ялта 
Елены Сотниковой.

В совещании также приняли участие заместитель 
председателя Ялтинского городского совета Светлана 
Базилюк, Благочинный церквей Ялтинского округа, 
настоятель храма Александра Невского, Почётный 
гражданин города Ялты протоирей Адам Дмитренко 
и другие.

Приветствуя участников совещания, Елена Сотни-
кова поздравила всех присутствующих с наступающим 
праздником.

«Крещение Господне – один из самых почитаемых 
христианских праздников. И, традиционно, по иници-
ативе Ялтинского Благочиния в Ялте организовывают 
мероприятия. Безусловно, этот день должен пройти 
безопасно и максимально комфортно для жителей и 
гостей города», – подчеркнула в своем приветственном 
слове Елена Сотникова.

На Крещение Господне праздничные 
мероприятия пройдут в Ялте, Алупке и Гурзуфе

В свою очередь, начальник управления культуры ад-
министрации города Ялта Лариса Ковальчук рассказала, 
что в четверг, 19 января, с 13:30 до 14:00, в Ялте от собора 
Александра Невского к часовне Новомученников и ис-
поведников российских пройдет Крестный ход. Здесь, 
по благословлению митрополита Симферопольского 
и Крымского Лазаря, состоится молебен о сохранении 
и развитии крымских курортов и благополучном про-
ведении курортного сезона. После этого запланировано 
традиционное купание в море.

В Алупке Крестный ход состоится с 11:00 до 15:00 по 
маршруту: храм Александра Невского и храм Архангела 
Михаила – автовокзал – детский пляж Воронцовского 
дворца. А в Гурзуфе – с 11:00 до 15:00 по маршруту: храм 
Успения Божьей Матери – спасательная станция.

«В Ялте мероприятия пройдут с 13:30 до 16:00 на 
нижней набережной в районе часовни», – сообщила 
Лариса Ковальчук.

Она также отметила, что на набережной будут раз-
мещены объекты торговли, где можно будет приобрести 
горячий чай и выпечку.

Помимо этого безопасность ялтинцев и гостей города 
будут обеспечивать сотрудники учреждений здравоох-
ранения, спасатели, полицейские и казачество.

«Ялтинцы и гости курорта могут быть спокойны – 
безопасность будет обеспечена, дно будет проверено, 
также на время купаний будет дежурить карета скорой 
помощи», – подчеркнула Лариса Ковальчук.

В ознаменовании праздника сотрудники старейшего 
ялтинского отеля «Бристоль», которые не первый год 
принимают участие в праздновании,  выпустят в небо 
белых голубей.

К празднику в этом году присоединятся и спортсме-
ны, которые сразу после крещенского купания будут 
состязаться в поднятии гири.

В отеле «Ялта-Интурист» разработана 
специальная программа отдыха со скидкой в 15% для 
жителей Крыма и города Севастополя.

Чтобы отдохнуть в крупнейшем отеле побережья 
по акционной цене, необходимо иметь паспорт с про-
пиской в Республике Крым или городе Севастополе 
и забронировать номер выбранной категории до 22 
февраля 2018 года.

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» приглашает 
отдохнуть и насладиться уникальными услугами и объ-
ектами инфраструктуры.

В отеле «Ялта-Интурист» разработана специальная 
программа отдыха со  скидкой для крымчан

Для всех гостей в отеле: уютные номера с видом на 
море, горы, живописный Массандровский парк, бас-
сейны с морской  подогреваемой водой +28 градусов 
круглый год, бани и сауны, разнообразные блюда по 
системе «Шведский стол» всегда из свежих продуктов, 
двадцать ресторанов и баров на территории отеля, 
панорамный фитнес-зал с тренажерами последнего 
поколения, анимационная программа для взрослых 
и детей, детский центр досуга и развития «Умка» с ав-
торскими мастер-классами, зоопарк с экзотическими 
животными, центр грязеомоложения, соляная пещера, 
центр массажа, центр омоложения лица и тела.

Приезжайте в отель «Ялта-Интурист»  
и отдыхайте в экологически чистом месте на 

берегу Черного моря!

Подробности на стойке приема и размещения  
или по телефонам: +7 (3654) 222-100

ЕЛЕНА СОТНИКОВА ЗАПУСТИЛА 
СВОЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «FACEBOOK»

В социальной сети «Facebook» появилась официаль-
ная страница главы администрации города Ялта Елены 
Сотниковой. 

«Я приглашаю вас к обсуждению ключевых город-
ских проблем, конструктивному диалогу по всем ак-
туальным вопросам, связанным с работой городских 
служб, а также предлагаю вам высказать свои пред-
ложения или прокомментировать принятые решения. 
Уверена, что совместными усилиями мы сможем 
добиться высоких результатов и решить любые, даже 
самые сложные задачи», – говорится в первой публи-
кации Елены Сотниковой на странице в «Facebook».

Следить за новостями главы администрации горо-
да, касающиеся в первую очередь жизни Ялтинского 
региона, вы можете, подписавшись на страницу по 
ссылке: https://www.facebook.com/smi.yalta.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

Утерянное свидетельство Л/104-II, выданное 
08.10.1993 года, №3538 Исполнительным 
комитетом Ялтинского городского совета 
н а р о д н ы х  д е п у т а т о в ,  о  п р а в е  л и ч н о й 
собственности на квартиру, расположенную по 
адресу: г. Ялта, ул. Ленина, д 5, кв. 44, которая 
принадлежит Швайко Валентине Николаевне 
и Швайко Руслану Николаевичу, считать 
недействительным.

Государственный акт на земельный участок по 
адресу: г.Ялта, пгт Кореиз, ул. Южная, участок 
№2, в районе домов 64-66, площадью 0,05 га, 
выданный на имя Гатамовой Аси Николаевны 
считать не действительным в связи с утерей.

Государственный акт на земельный участок по 
адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Южная, участок 
№ 4, в районе домов 64-66,площадью 0,05 га, 
выданный на имя Гатамовой Аси Николаевны 
считать не действительным в связи с утерей.

Государственный акт на земельный участок 
по адресу: г.Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское 
шоссе, 28, гараж№ 12, Лит.Е, площадью 0,04 га, 
выданный на имя Гатамовой Аси Николаевны 
считать не действительным в связи с утерей.
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С результатом ремон-
та ознакомилась глава 
администрации города 
Ялта Елена Сотникова. 
В поездке ее сопрово-
ждали заместитель гла-
вы администрации Елена 
Переверзева и начальник 
Управления образования 
Ренард Кутковский.

Как пояснил Ренард 
Кутковский, сегодня до-
школьные учреждения 
Ялтинского региона по-
сещают 4 137 детей, из 
них около 230 – это дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

«В четырех дошкольных 
учреждениях Ялтинского 
региона («Детский сад 
№67 «Солнечный дом» и 
«Детский сад №24 «Друж-
ба», «Детский сад №3 «Ка-
тюша» и «Детский сад 
№22 «Росинка») создано 
12 специализированных 
групп для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Кроме того, в 
детских садах Ялтинско-
го региона существует 8 
групп компенсирующей 
направленности для детей 

с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного 
аппарата и пр. Данной 
категории детей уделяется 
особое внимание. С этой 
целью создаются макси-
мально комфортные ус-
ловия для их пребывания 
в дошкольных учрежде-
ниях», – пояснил Ренард 
Кутковский.   

Именно в  этих  до-
школьных учреждениях, 
по словам начальника 
управления образования 
администрации города 
Ялта, и будут в первую 
очередь создаваться усло-
вия доступности. 

В первых двух детских 
садах такие условия уже 
созданы. Еще один – 
«Детский сад № 22 «Ро-
синка» включен в Респу-
бликанскую адресную ин-
вестиционную программу 
«Доступная среда» на 2018 
год. А в «Детском саду №3 
«Катюша» условия пла-
нируется создать в рам-
ках федеральной целевой 
программы строительства 
дополнительного корпуса. 

Первым дошкольным 

учреждением, включен-
ным в программу «Доступ-
ная среда», стал детский 
сад №67. Как рассказала 
заведующая дошкольным 
учреждением Светлана Ху-
дякова, детский сад посе-
щает 220 детей, в том чис-
ле 6 детей с особенными 
потребностями здоровья. 
С этими детками работают 
психолог, логопед и два 
дополнительных педагога. 

«Работа  с  данными 
детьми предполагает пол-
ную адаптацию деток к 
последующему обуче-
нию в школе. И нам это 
удается: два выпускника 
нашего детского сада с 
особыми потребностями 
здоровья уже пошли в 
школу, где обучаются без 
дополнительного сопро-
вождения. Это очень важ-
но. А благодаря новому 
оборудованию, которое у 
нас появилось, перед на-
шими воспитанниками 
открываются новые воз-
можности», – пояснила 
Светлана Худякова.  

На реализацию всех 
этих мероприятий в дет-

Первыми дошкольными учреждениями Ялтинского региона, в которых 
завершены работы по созданию максимально комфортных условий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, стали МБДОУ «Детский сад №67 
«Солнечный дом» и МБДОУ «Детский сад №24 «Дружба». Работы выполнены в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Доступная среда».

В дошкольных учреждениях Ялтинского 
региона создают доступную среду

ском саду №67 из феде-
рального, республикан-
ского и муниципального 
бюджетов в общей слож-
ности было выделено око-
ло 2 млн. руб. 

Из них около одного 
миллиона – на капиталь-
ный ремонт помещения 
и еще 700 тысяч на обо-
рудование комнаты ре-
лаксации.

На выделенные в рам-
ках программы средства, 
были не только адапти-
рованы помещения до-
школьного учреждения: 
расширены дверные про-
емы, установлена кнопка 
вызова персонала, уста-
новлены мнемосхемы, 
выполненные рельефно 
– точечным шрифтом 
Брайля и т.д., но и при-
обретено специальное 
оборудование, а также 
оснащена комната релак-
сации (сенсорная ком-
ната), где созданы все 
условия для снятия ощу-
щения тревоги, агрессии, 
нервного возбуждения, 
психоэмоциональной на-
пряженности. 

Специальное оптиче-
ское оборудование, проек-

тор «Мозаика», сухой душ 
с разноцветными шари-
ками, тактильный шар 
снимают умственное и 
физическое напряжение, 
развивают тактильные 
ощущения, улучшают на-
строение, развивают и 
успокаивают дошкольни-
ков. А «Комната уюта», 
пуфы с гранулами и пу-
зырьковая колонна соз-
дают благоприятную об-
становку, особое чувство 
защищенности и покоя, 
снижают состояние тре-
воги и беспокойства. За-
нятия на балансире-лаби-
ринте, тактильной «Тропе 
здоровья», подвижных 
платформах развивают 
равновесие, координа-
цию движения, улучшают 
общее физическое состоя-
ние ребенка.

Продемонстрировали 
сотрудники детского сада 
и специальное программ-

ное оборудование для ло-
гопеда и психолога.

«В сенсорной комнате 
малыши не только рассла-
бляются, здесь для детей 
проводятся сеансы свето-, 
цвето- и звукотерапии. Ра-
бота в такой комнате – это 
не только эффективная 
коррекционная и разви-
вающая работа с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, но так-
же хорошее профилакти-
ческое средство для детей 
всех возрастов, особенно 
в период адаптации детей, 
которые только начина-
ют посещать дошкольное 
учреждение», – пояснила 
Светлана Худякова. 

Похожее оборудова-
ние в рамках программы 
«Доступная среда» было 
установлено и в «Детском 
саду №24 «Дружба». Как 
пояснила заведующая до-
школьным учреждением 
Елена Скокина, детский 
сад посещает 169 детей, 
из которых 26 – с ограни-
ченными возможностями 
здоровья по зрению. 

«Эти детки нуждаются 
не только в особенных 
условиях, но также в опре-

деленной коррекционной 
работе, которая проводит-
ся в нашем дошкольном 
учреждении», – подчер-
кнула Елена Скокина. 

Об особенностях этой 
работы рассказала медсе-
стра-ортоптистка детского 
сада Галина Зимирева:

«В нашем детском саду 
имеется хорошая лечебно-
профилактическая база 
для лечения и реабилита-
ции детей с проблемами 
зрения. На протяжении 
многих лет мы эффектив-
но применяем различные 
приборы (аппараты) для 
улучшения зрения, снятия 
усталости и напряжения 
с глаз, которые имеют 
различный механизм дей-
ствия, а недавно мы по-
лучили и новые аппара-
ты, предназначенные для 
проведения специальной 
зрительной гимнастики, 
в том числе «Амбликор» – 

устройство, применяемое 
в офтальмологии с целью 
восстановления остро-
ты зрения, а также пор-
тативные приборы для 
глаз, которые позволяют 
проводить курсы физиоте-
рапевтического лечения». 

На этом, как подчер-
кнула заместитель гла-
вы администрации Елена 
Переверзева, работа по 
формированию «Доступ-
ной среды» в дошкольных 
учреждениях Ялтинского 
региона не заканчивается.

«Финансирование ра-
бот по переоборудованию 
и оснащению объектов 
сферы образования в рам-
ках программы «Доступ-
ная среда» осуществляется 
при поддержке Мини-
стерства образования и 
науки Республики Крым, 
из бюджетов трех уров-
ней: государственного, 
республиканского и муни-
ципального. Данная про-
грамма будет продолжена 
в Ялтинском регионе до 
тех пор, пока во всех уч-
реждениях образования не 
будут созданы максималь-
но комфортные условия 
для всех детей с ограни-

ченными возможностями 
здоровья», – отметила 
Елена Переверзева.

По итогам поездки гла-
ва администрации города 
Ялта Елена Сотникова по-
благодарила подрядчика 
за качественное выполне-
ние работ, а сотрудников 
дошкольных учреждений 
– за эффективное исполь-
зование новых техноло-
гий.

«Создание максималь-
но комфортных условий 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в Ялтинском регионе 
имеет крайне важное зна-
чение, так как с каждым 
годом количество таких 
деток в нашем регионе 
увеличивается. Поэтому 
работы в дошкольных 
учреждениях в рамках 
«Доступной среды» будут 
продолжены», – заверила 
глава администрации.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ялтинском ЗАГСе 12 января состоялась 
торжественная церемония чествования золотых 
юбиляров семейной жизни – Леонарда и Тамилы 
Баньковских, которые заключили свой брак 12 января 
1968 года.

Заведующий отделом ЗАГС Александра Голуб вручила 
супругам памятные медали от имени главы админи-
страции Ялта Елены Сотниковой «В честь 50-летней 
счастливой семейной жизни и врачебной деятельно-
сти», памятную медаль «Юбиляром семейной жизни», 
а также диплом «Золотым юбилярам семейной жизни».

В этот день семью Баньковских также поздравили 
начальник управления по делам несовершеннолетних 
администрации города Ялта Николай Зиновьев, который 
вручил виновникам торжества от имени Елены Сот-
никовой поздравительный адрес и цветы, и директор 
Ялтинского центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодёжи  Жанна Кислица, вручившая супругам 
картину.

Леонард и Тамила Баньковские поставили подписи в 
книге памятных дат, а также поделились секретом своего 
семейного счастья.

«Секрет семейного счастья, – написала Тамила Бань-
ковская. – заключается в любви, верности, терпимости, 
взаимопонимании, в детях, внуках и правнуках, в их 
здоровье и счастье».

У супругов Баньковских шесть  внуков и один прав-
нук. Одна внучка продолжает династию дедушки и 
бабушки – она тоже врач.

В ЗАГСе Ялты чествовали золотых юбиляров

МАМУ ГЕРОЯ РОССИИ РИТУ ГРЕБЕНКИНУ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

В первый день нового года уважаемая ялтинка, мама 
Героя России Рита Гребёнкина отмечала день рождения 
в кругу друзей.

Сразу после встречи Нового года, 1 января свой день 
рождения отметила уважаемая жительница Ялты, мама 
Героя России Рита Львовна Гребёнкина. Поздравить 
её с этим приятным событием и началом  2018  года 
приехали друзья: Председатель Совета ветеранов са-
наторно-курортной сферы ЮБК Виктор Коблицкий, 
депутат Ялтинского городского совета от партии «Еди-
ная Россия» Ирина Алексеева, помощник Ялтинского 
депутата – единоросса, Волонтёр Совета Ветеранов 
Екатерина Дёмина, директор Ялтинской СШ  №8 име-
ни Героя России Дмитрия Гребёнкина Наталья Тоцкая, 
концертмейстер Ялтинской музыкальной школы Вале-
рия Королева, военный пенсионер Виктор Алексеев.

В этот день было сказано много добрых , заслужен-
ных слов  и пожеланий Рите Львовне, подарено много 
цветов. Буквально целый день не смолкал телефон, 
все спешили поздравить достойного человека и просто 
прекрасную душой женщину.

Депутат Ялты Ирина Алексеева поздравила именин-
ницу от себя лично и передала сердечные поздравления 
и искренние пожелания добра и благополучия, а также 
здоровья, счастья и удачи  на долгие-долгие годы  от 
Главы муниципального образования городского окру-
га Ялта, Председателя Ялтинского городского Совета 
Романа Деркача и главы администрации города Ялты 
Елены Сотниковой. И в подарок передала только 
что изданный  фотоальманах «Ялта наш город», где 
есть страничка, посвященная Рите Львовне. Виктор 
Иванович как человек, занимающий активную граж-
данскую  позицию, работающий с ветеранами по геро-
ико-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, 
отметил большой личный вклад Риты Львовны в этом 
направлении.

Директор Ялтинской школы №8 имени Героя Рос-
сии Дмитрия Гребёнкина  Наталья Филипповна также 
подчеркнула в поздравлении большое значение  со-
вместной общественной работы с Ритой Львовной, ведь 
сегодняшние дети воспитываются на таких достойных 
примерах, как мужественный и героический  поступок  
майора Дмитрия Гребёнкина, который погиб при испол-
нении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. 
Дмитрий до последнего вздоха был верен воинскому 
долгу, присяге и своему Отечеству.

Накануне Риту Гребёнкину с Новым годом и днём 
рождения поздравил Почётный гражданин Ялты, 
общественный деятель Анатолий Мирзоян. А 2 января 
поздравить с днём рождения Риту Львовну приехали 
ялтинские афганцы:  председатель Ялтинской местной  
общественной организации Ветеранов боевых дей-
ствий «Афганистан» Константин Бороздин и  Нораир 
Гюлназарян. Они подарили в знак признательности 
имениннице целую корзину ярких цветов. Кавалер 
двух Орденов Красной Звезды Валерий Волынец был 
на работе в МЧС и передал с ребятами свои добрые и 
сердечные пожелания добра, здоровья  и благополучия.

Рита Львовна прожила достойную жизнь. Будучи 
женой офицера, налаживала быт и уют в доме, а с учё-
том военной профессии мужа, этот уют она, переезжая 
из гарнизона в гарнизон, буквально с нуля создавала 
десять раз, а ещё она два года верно ждала супруга и 
старшего сына из Афганистана, где они выполняли 
свой интернациональный долг. Она воспитала двух 
достойных сыновей, которые следуя традиции воен-
ной семьи, выбрали профессию – Родину защищать. 
Дмитрий Гребёнкин за выполнение боевых заданий 
награждён Орденом Мужества, а через год в неравной 
схватке с боевиками он погиб и ему посмертно при-
своено звание Героя России. Старший сын Владимир за 
службу в Афганистане награждён медалью «За боевые 
заслуги», сейчас в звании капитан, он ушел  на пенсию 
и готовится к переезду в Ялту. 

Рита Львовна состоялась в профессии, семье, поль-
зуется большим уважением и сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, активно, по велению сердца, занимает-
ся общественной, социально-значимой деятельностью.

13 января свой профессиональный праздник 
отмечают представители «пишущей братии» 
– журналисты, корреспонденты, редакторы и 
представители многих других профессий, причастных 
к выпуску газет, журналов, а теперь – и электронных 
изданий.

Накануне праздника, 12 января, в ходе очередного 
оперативно-хозяйственного совещания глава админи-
страции Ялты Елена Сотникова и заместитель предсе-
дателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк 
вручили представителям данной профессии Почётные 
грамоты за высокое профессиональное мастерство, 
достоверное и всестороннее освещение социально-
значимых событий, оперативный и творческий подход 
к выполняемой работе.

КОЛЛЕКТИВУ ЯЛТИНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЕТНЯЯ 
СТОЛИЦА» ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ

Среди прочих награды, в том числе получил и кол-
лектив газеты «Летняя столица»: главный редактор 
издания Татьяна Панина, учредитель Игорь Дмитриев, 
начальник рекламного отдела Анна Бондаренко, ди-
зайнер Антон Маремьянин и журналист Александр 
Тимофеев.

«Вы всегда на передовой, именно вы освещаете самые 
острые проблемы нашего общества. Искренне желаю 
вам творческих успехов, вдохновения, интересных тем 
для ваших статей, удачи и благополучия», – сказала 
Елена Сотникова.

«Ваш труд необходим и неоценим для нашей южной 
столицы, потому что средства массовой информации 
Ялтинского региона читают не только жители, но гости 
города. Мы желаем вам только хороших новостей, твор-
ческого вдохновения и движения вперед», – отметила 
в свою очередь Светлана Базилюк.

Наша справка:
День российской печати был учреждён Вер-

ховным Советом Российской Федерации 28 
декабря 1991 г. Дата 13 января была выбрана не 
случайно. 2 января 1703 года (13 января по новому 
стилю) вышел первый номер газеты «Ведомости 
о военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском Государстве 
и во иных окрестных странах». Это была первая 
российская печатная газета, основанная по указу 
Петра I. До того, как 13 января 1991 года Верхов-
ный Совет РСФСР установил новую дату, которая 
была затем вновь учреждена спустя почти год уже 
Верховным Советом РФ, в Советском Союзе от-
мечался День советской печати – 5 мая, в честь 
выхода первого номера газеты «Правда».
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
+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
 � 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. 
+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

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
 � 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

 � Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокамен-
ка. Дом ОП 65 м2 под рекон-
струкцию. Цена: 4 500 000 . Тел  

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

 � 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

БУДЕМ ПОМНИТЬ

  СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ!
Посвящается  дорогому  нашей  памяти 

Анищенко  Анатолию  Илларионовичу 
1937 г. рождения, ушедшему 1 января 2018 г.   

после  продолжительной  болезни.
руководящему  сотруднику  комбината  «крым-

спецстрой» – начальнику   СУ–37   треста  «Курорт-
строй»   комбината,  от работников, совета  ветеранов  
градостроителей, комбината « Крымспецстрой»,   
строительных  и  проектных  организаций  крыма, 
жителей    г.алушты,  г. Ялта, и всего Крыма – всех 
тех, кому  дорога  память  об  Анищенко  Анатолии  
Илларионовиче.

Анищенко  Анатолий  Илларионович  один  из  
видных  руководящих  работников  комбината  
«КРЫМСПЕЦСТРОЙ»,  который  выстроил  краси-
вый  облик  южнобережья  и  город  Алушту.  Начал  
свою  трудовую  сроительную  жизнь  с  1955  года  в  
Узбекистане,  с  1967  года  главный  инженер  СУ-26  
треста  «Керчьметаллургстрой»,  с  1970г.  в   течении  
более  30  лет  работал  гл. инженером, а  с 1980г.  
начальникам в  СУ-37  треста  «Ялтакурортстрой»  
комбината  «Крымспецстрой». 

Тяжким  и  достойным  трудом  в  строительной  от-
расли Анищенко Анатолий  Илларионович праведно  
заслужил  светлую  память сослуживцев и  жителей  
Алушты,  Ялты  и  Крыма.       

Славен был его трудовой и творческий  путь,  
который  мы  будем  помнить  и  ценить. Желаем 
ему светлого и легкого пути и всепрощения бога в 
царствии  небесном!

01.01.2018г.
Совет  ветеранов

Градостроителей  г. Ялты.                         

Утеряны документы : договор купли – продажи 
и домовая книга на имя Швайко Валентины Ни-
колаевны, зарегистрированной по адресу: г.Ялта, 
пгт Советское, д.№5,кв.15а. Данные документы 
считать недействительными.

Утеряно свидетельство о праве  собственности  
на недвижимое имущество, зарегистрированное 
по адресу:  АРК, город Ялта, ул.Ленина, дом 5, кв. 
44, выданное 08.10.1993 года  код № 3538 считать 
недействительным.
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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

Празднуя какое-либо со-
бытие из жизни Христа, мы 
должны спрашивать  ответ-
ственность возлагает на нас 
праздник. К сожалению, 
люди подходят к праздникам 
меркантильно  и спрашива-
ют: «Какую я могу извлечь из 
праздника выгоду?» И потому  
стремятся побольше набрать 
святой воды, но не святого 
образа жизни, стремятся этой 
водой освятить квартиру, вме-
сто того, чтобы освящать ее 
молитвами и прославлением 
Бога.

Событию крещения Ии-
суса Христа предшествовала 
пробуждающая души про-
поведь Иоанна Крестителя. 
Она была обращена  ко всему 
Израилю и несла важное 
послание: «Покайтесь, ибо 
приблизилось пришествие 
Мессии! Будьте готовы к 
встрече с Ним!».

Когда Иисус Христос при-
шёл к Иордану, где Иоанн 
совершал крещение, И по-
просил креститься, Иоанн 
сильно озадачился: зачем 
крестить безгрешного че-
ловека? Грешников – да, но 
святого?… И пророк стал 
удерживать Христа от кре-
щения.  Иисус же сказал: 
«Оставь теперь! Так надле-
жит нам исполнить всякую 
правду!». Как только Иоанн 
услышал о правде, он немед-
ленно подчинился просьбе 
Христа. Перед Божественной 
правдой он не мог устоять. Он 
привык радостно покоряться 
ей, потому что любил правду 
всеми фибрами души… Что 
это была за правда, которую 
нужно было исполнить?

Исполнить правду Бо-
жью означало  для Христа 
отождествление с грешным 
человечеством.

Иорданские воды вхо-
дило множество грешных 
людей, и Христос пошел тем 
же путем. Он не попросил 
грешников удалиться на пу-

шечный выстрел и не ждал, 
пока оскверненная ими вода 
утечет в Мертвое море. Он 
вошел в ту же воду, в какую 
входили  все грешники, и тем 
показал Свое желание и Свою 
способность входить в наше 
положение. Он не пришел 
быть над нами, но пришел 
быть вместе с нами!

Христос посвящал Себя  
на прохождение  земного 
поприща без каких-либо   ис-
ключений.  Его жизненный 
уровень был значительно 
ниже жизненного уровня 
многих людей.  Христос ска-
зал о Себе: «Лисицы имеют 
норы и птицы небесные гнез-
да, а Сыну Человеческому 
негде голову преклонить».  
Так приобщился Христос к 
жизни усталых и бездомных 
скитальцев.

Христос прожил земную 
жизнь, не имея никаких ис-
ключений, даже в отношении 
страданий. Он знал тяжесть 
морального страдания от 
неверующего окружения не 
по наслышке. Его братья не 
веровали в Него и думали, 
что Он сошел с ума. Спаси-
тель говорил народу: «О род 
неверный и развращенный! 
Доколе буду с вами, доколе 
буду терпеть вас?»

Христос испытал так же, 
что значит жить среди врагов. 
Они следовали за Ним по пя-
там, выискивая какой-нибудь 
повод   обвинить Его в опро-
метчивости или конфузе.

Пожалуй,  самым тяжелым  
приобщением  для безгреш-
ного Сына Божьего был опыт 
приобщения к человеческой 
греховности. Как невыразимо 
тяжко страдал Он на кресте! 
Только в этом отношении 
Христу все же было сделано 
особое исключение: Он по-
страдал больше всех. Библия 
по праву называет Его «му-
жем скорбей, изведавшим 
болезни». Пророк Исайя 
замечает, что «Его лик был 

обезображен паче всех сынов 
человеческих». Муки самого 
страдающего на земле чело-
века ничтожны в сравнении 
с муками Христа.

Что касается нас, то мы   
не хотели бы приобщиться 
к крайностям земной жиз-
ни. Не захотели бы терпеть 
грехи других и тем более 
страдать за них.  В глубине 
души мы претендуем на ис-
ключительность:  ведь мы 
все-таки  дети Божии и разве 
не имеем право на материаль-
ное процветание, на здоровье 
и душевный покой?

Для Христа не было сде-
лано никаких исключений. 
Он полностью приобщился 
к материальной и духовной 
нужде человечества. 

Исполнить правду Божию 
означало для Христа стать 
слугой

Иисус  сказал: «Сын Че-
ловеческий пришел не для 
того, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить». Все его 
дела  -  насыщение голодных, 
исцеление больных, воскре-
шение мертвых, проповедь 
Слова — были служением 
людям. Он уставал в этом 
служении. Однажды Он  при-
сел отдохнуть у колодца, но 
вдруг грешная самарянская 
женщина пришла за водой. 
И вместо желанного отдыха 
Спаситель стал беседовать 
с  ней о том, как ей обрести 
постоянную духовную удов-
летворенность. Ночью же, 
когда все отдыхали, Христос 
часто молился.  Ему была 
необходима сила свыше для 
дневного служения. Он и 
теперь молиться о мне и о вас.

Готовы ли мы исполнять 
Божью правду в служении? 
Меня задевает слово Христа 
о том, что некоторые люди 
трагическим образом недо-
оценивают практическое 
служение людям. «…Тогда 
скажет и тем, которые по ле-
вую сторону: идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ан-
гелам его: ибо алкал Я, и вы 
не дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и 
не посетили Меня. Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Го-
споди! когда мы видели Тебя 
алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: ис-
тинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. 
И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную.
(Матф.25:31-46)

Скорее всего, для этих 
отверженных  более важным 
делом было достижение зем-
ных почестей и преимуществ, 
исцеления и изгнания бесов, 
посещение влиятельных ре-
лигиозных общин, чем слу-
жение раздетым, больным, 
гонимым и голодным. О, 
если бы Господь преобразил 
наше от природы господское 
сердце в сердце слуги!

Окончание в след.номере. 

Исполнять  правду Божью

1.  Собаки понимают до 250 
слов и жестов, считают до 
пяти и могут решать про-
стейшие математические 
задачи. Интеллектуально 
они на уровне двухлетних 
детей.
2.  В России собаки смогли 
приспособить метро для 
своих нужд: они научились 
ездить на общественном 
транспорте в поисках еды, 
путешествуя по самым на-
селенным районам.
3.  Собаки различают уль-
т р а з в у к о в о й  с в и с т.  П о л 
Маккартни, зная это, запи-
сал этот звук в конце песни 
«День жизни» специально 
д л я  с в о е й  ш о т л а н д с к о й 
овчарки.
4. В древнем Китае послед-
ней линией обороны им-
ператора была маленькая 
собачка породы пекинес: 
она пряталась в рукаве и в 
случае опасности выскаки-
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Banks и гусь Buttons под-
ружились после того, как 
пес попал в аварию и ослеп. 
Гусь помог ему встать на 
ноги, став его поводырем. 
Buttons направляет друга 
своей шеей и криками и 
ни на миг не оставляет его 
одного.
10. На самом деле, соба-
ки пьют, сворачивая язык 
в форме ложечки, но не 
вверх, а вниз — от нёба.
11.  У щенков 28 зубов, а 
взрослых собак — 42.
12. Сердце крупной собаки, 
как и у человека, кстати, 
в  спокойном состоянии 
бьется от 60 до 100 ударов 
в минуту, у маленьких — 
100-140.
13. 72% владельцев собак 
считают, что их подопеч-
ные могут прогнозировать 
шторм. Предсказывать по-
году им помогает отменный 
слух: в 10 раз более острый, 
чем у человека.
14. У собак три пары век: 
верхняя, нижняя и мига-
тельная мембрана, которая 
смазывает и защищает глаз.
15. У собак 1 700 вкусовых 
рецепторов. Для сравне-
ния, у человека — 9 000.
16. Собака чувствует запах 
в 10 000 — 100 000 раз луч-
ше, чем человек. Держите 
свои лакомства в надежном 
месте.
17. К слову о вкусностях, 
шоколад опасен для собак. 
В нем содержится теобро-

мин,  который поражает 
центральную нервную си-
стему и сердечную мышцу 
пса. В организме человека 
это вещество расщепляют 
энзимы.
18.  Помните, по мнению 
пса, вы — вожак стаи. По 
крайней мере, так должно 
быть.
19. Собаки инстинктивно 
требуют одобрения лидера 
перед каким-либо поступ-
ком.
20.  Собаки, как и люди, 
могут  икать,  когда  едят 
или пьют слишком быстро.
2 1 .  К а к  и  ч е л о в е ч е с к и е 
дети, чихуахуа рождаются 
с мягким местом — род-
ничком — в верхней части 
черепа, которое твердеет с 
возрастом.
22. «Всегда выходят сухими 
из воды» — эти слова в пол-
ной мере можно отнести 
к ньюфаундлендовым со-
бакам, которые не мокнут 
в воде, а благодаря пере-
пончатым лапам являются 
отличными пловцами.
23.  Самая быстрая соба-
ка — грейхаунд по кличке 
Стар Тайтл. Ее максималь-
ная скорость — 67,32 км/ч. 
Рекорд  не  побит  с  1994 
года.
24.  Ожирение, увы, про-
блема №1 со здоровьем у 
собак.
25.  Всего существует 703 
породы чистокровных со-
бак.

вала и бросалась на врага.
5. Когда лорд Байрон уз-
нал, что его собаку не пу-
стили в Тринити колледж 
(Кэмбридж), где он учился, 
он привел вместо нее мед-
вежонка.
6. Мокрый нос собаке ну-
ж е н ,  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь 
направление запаха.
7 .  О ш е й н и к и  с  ш и п а м и 
были изобретены в древней 
Греции для защиты шеи со-
бак от нападения волков.
8.  Если от Вашей собаки 
пахнет чипсами, это еще 
не значит, что она съела 
вашу заначку, не спешите 
ее ругать. Есть такой фе-
номен «Frito Feet», когда 
из-за скопившихся на ла-
пах  бактерий они могут 
пахнуть кукурузными чип-
сами.  Причина — несо -
блюдение правил гигиены 
после прогулки.
9.  Собака боксер по кличке 
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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+).
07.30 М/ф: «А вдруг получится», 

«38 попугаев», «Трое из 
Простоквашино».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Капитан Кук», 1 с. 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Опасное хобби», ч. 2. 
«Ночные волки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
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 «Капитан Кук», 1 с. 

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

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Альбертом 

Асадуллиным. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,15.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,13.30,16.05,19.00,21.10,02.5

5 «Хот Пиг». (16+).
11.20,14.15,16.45,19.25,21.40,03.3

5 «Ночной дожор». (12+).
11.50,14.45,17.15,19.55,01.00,04.0

0 «Блин.Ком». (16+).
12.15,13.55,15.10,16.30,18.40

,20.20,03.20 «Овощная 
вечеринка».

12.35,17.45,01.30 «Пожиратели». 
(12+).

20.35,02.25 «Смак». (12+).

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+).
09.00 Детектив «Убить Сталина». 

(Россия - СССР). (16+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Улицы крови». 

(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 5». (США). 

(18+).
01.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (США - Канада). 
(18+).

03.00 Лига 8Файт. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (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». «Повест-

ка», 40 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 41-45 

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

щага», 138-146 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 61 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 62 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 121 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 122 с. 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Мелодрама «Помолвка по-

нарошку». (США). (16+).
03.35 «Импровизация», 1 с. (16+).
04.35 «Импровизация», 2 с. (16+).
05.35 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Застава», 1-5 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава», 5-9 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава», 10 с. 

(16+).
14.15 Т/с «Застава», 11 с. 

(16+).
15.05 Т/с «Застава», 12 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Детективы». 

«Окрошка с квасом». 
(16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Двой-
ной угон». (16+).

17.15 Т/с «Детективы». «Опас-
ный возраст». (16+).

17.50 Т/с «След». «Чудовище 
с зелеными глазами». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Лютики». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «По ту сторо-
ну». (16+).

20.20 Т/с «След». «Дурная 
энергетика». (16+).

21.10 Т/с «След». «Заткнись 
или умри». (16+).

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

баня». (16+).
23.15 Т/с «След». «С прибо-

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

пуск».
00.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 2», 1 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00,09.55 Без ума от путеше-
ствий. Нью-Йорк. (12+).

06.30,14.25 Шпионы в дикой 
природе. Знакомство со 
шпионами. (12+).

07.30 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1. (12+).

08.00 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 2. (12+).

08.30 В поисках приключений. 
Индонезия. (12+).

09.25,05.30 Один день в городе. 
Ереван. (12+).

10.30 Шпионы в дикой природе. 
Любовь. (12+).

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

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

12.25 В поисках приключений. 
Сингапур, Мексика, Нами-
бия. (12+).

13.20 Один день в городе. Ант-
верпен. (12+).

13.50 Без ума от путешествий. 
Сантьяго-де-Чили. (12+).

15.20,23.00 Карнавал в Виллинге-
не 5. (12+).

16.25,00.00 В поисках приключе-
ний. Уругвай. (12+).

17.15,00.50 Рекорды моей плане-
ты. Самые крутые празд-
ники мира. (12+).

17.45,01.20 Рекорды моей 
планеты. 

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

С. Эйзенштейн.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем», 1 с. «Что такое 
Русь?»

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мерт-
вым!»

08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-

милой Зыкиной».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». И. Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Гер-
мания).

14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим 
альтом.

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
(Украина).

16.15 «На этой неделе... 100 

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 с Д. Губерниевым. 

(12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии.

10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год. Англия 

2017». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома».

18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). 

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 Т/с «След пираньи». 

(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 «Специалист». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция). (16+).

02.10 Х/ф «Рука на миллион». 
(США). (16+).

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

06.00,00.55 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира. (12+).

06.50,01.45 Сокровища мира. 
Карта Винланда. (12+).

07.45,02.45 Десять заповедей 
физика Ландау. (12+).

08.40,03.35 Лютеция. Детство 
Парижа. (12+).

09.45 История нравов. Великая 
французская революция. 
(16+).

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

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

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

13.25 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (12+).

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

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

17.15 Реванш Вермеера. (12+).
19.10,04.35 История нравов. 

Людовик XV. (12+).
20.05 Наачтун. Последний город 

Майя. (12+).
21.10,05.30 Вкус победы. 

00.00 «Известная Вселенная: Есть 
там кто-нибудь?» (США). 
(12+).

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

02.00 «Kon-Tiki II: утомленные ве-
тром», 1 с. (Россия). (12+).

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

03.00 «Дикий Франк: Африка», 1 
с. (12+).

04.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Траверс скалистых 
гор». (Австрия). (16+).

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

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

05.25 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Пакистан». (12+).

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

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

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

08.25 «Сердце острова: Маупити». 
(16+).

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

03.25 Х/ф «Аноним». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

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

07.30 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

09.15 Х/ф «Джей и Молчали-
вый Боб наносят ответ-
ный удар». (США). (16+).

11.05 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

13.15 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли». (США). 
(16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
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».
21.35 Т/с «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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 «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лжесвиде-

тельница». (16+).
04.20 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы», 1 с. (12+).

04.20,10.20 М/ф «Так сойдет». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Девочка и 
слон». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Сказка старого 
дуба». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы», 2 с. (12+).

07.15,13.15 М/ф «Королевская 
игра». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». (12+).

08.35,14.35 М/ф «Винни Пух и 
день забот». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо», 1 с. (12+).

16.30,22.30 М/ф «Остров оши-
бок». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

пчелки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
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 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

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 «Возвращение Мух-

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

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

(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».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Без срока давно-

сти». (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+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Чужой против хищников». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Кислая 

семейка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.40 «Петровка, 38». (16+).

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 Пацанки 2. (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и ад 

2. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Япония. 

(16+).
00.15 Пятница News. (16+).
00.50 Мир наизнанку. Япония. 

(16+).

06.15,02.25 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

07.45,03.50 «Городок». (12+).
08.40,04.40 «Случайные связи». 

(12+).
09.40,14.10,22.05,02.00,05.30 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

10.05,05.50 «Одна за всех». (12+).
10.35,15.30,19.40 «Смеха ради». 

(12+).
10.55,20.05 «Дальние родствен-

ники». (12+).
11.25 «Это смешно!» (12+).
14.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.05,01.10,01.35 «Даешь моло-

дежь». (12+).
15.55 «Юрмала 2011». (12+).
19.05 «33 веселых буквы». (12+).
20.35 «Измайловский парк». (12+).
22.30 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
22.55 «МосГорСмех». (12+).
23.25 «Yesterday Live». (12+).
00.20 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов», 1-4 с. (16+).
12.15 Х/ф «Военный корре-

спондент». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Военный корре-

спондент». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Военный корре-

спондент». (16+).
14.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
16.30 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити 
жизни». (16+).

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 Комедия «Месть пушистых». 

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

мое. (16+).
09.30 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). 
(12+).

11.30 Боевик «Перевозчик 3». 
(Франция). (16+).

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

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Большой Стэн». 

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

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

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (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 «Коммандос». 

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

06.00 Т/с «Единственный 
мужчина». (16+).

06.20 М/ф.
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Немного не в себе», 

1-5 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

5 и 6 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», 

29-32 с. (16+).
23.10 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская исто-
рия». (12+).

01.25 Х/ф «Гараж». (12+).
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+).

06.05,10.20,13.10,16.05,01.35,04.0
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+).

09.00 «Известная Вселенная: Курс 
на столкновение». (США). 
(12+).

10.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

11.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная Ко-
рея). (16+).

12.00 «Жизненная сила: Западные 
Гаты». (Новая Зеландия - 
Япония). (12+).

13.00 «Чудеса солнечной системы: 
Живое и мертвое». (6+).

14.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

14.25 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Маури крупным планом». 
(12+).

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

16.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). (16+).

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

17.00 «Арктика: школа выживания». 
(Канада), 2008г. (12+).

17.20 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
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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+).
07.30 М/ф: «Привет Мартышке», 

«Каникулы в Простоква-
шино».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Капитан Кук», 2 с. 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Ошейники для волков», 
1 и 2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
11.45 М/ф «Привет Мартышке».
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 «Капитан Кук», 2 с. 

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Женей Лю-

бич. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,21.35 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,14.05,15.20,16.35,18.15,19.

35,21.20,00.55,02.10,03.50 
«Овощная вечеринка».

11.05 «Смак» (Рубальская Лари-
са). (16+).

11.40,14.25,16.55,19.50,01.15,04.0
0 «Хот Пиг». (16+).

12.10,14.50,17.25,20.20,01.45 
«Ночной дожор». (12+).

12.40,15.35,17.50,20.50,02.30 
«Блин.Ком». (16+).

13.10,18.35,02.55 «Пожиратели». 
(12+).

16.05 «Смак». (12+).

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+).
09.10 Т/с «Закон и порядок. 

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

12.00 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Механик». (Герма-

ния - США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 5». (США). 

(18+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Лига 8Файт. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (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», 46-51 

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

щага», 147 - 155 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 62 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 63 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 123 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 124 с. 

(16+).
21.00 «Импровизация», 69 с. 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Пустоголовые». 

(США). (16+).
03.00 «Импровизация», 3 с. (16+).
04.00 «Импровизация», 4 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» 2», 6 -8 с. (12+).
08.00 Т/с «Последний броне-

поезд», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний броне-

поезд», 2 -4 с. (16+).
12.05 Т/с «Бывших не бывает», 

1 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не бывает», 

2 -4 с. (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Под-

дельный дед». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «А мне 

наплевать». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Слу-

чайный папа». (16+).
17.55 Т/с «След». «Кусок жиз-

ни». (16+).
18.40 Т/с «След». «Ограни-

ченные возможности». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Непорочное 
зачатие». (16+).

20.20 Т/с «След». «Предел воз-
можностей». (16+).

21.10 Т/с «След». «Исчезнув-
шие». (16+).

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

адвоката». (16+).
23.15 Т/с «След». «Забудь 

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

пуск».
00.30 Т/с «Дети Водолея», 1 

с. (16+).
01.35 Т/с «Дети Водолея», 2 

с. (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+).

06.00,09.55 Без ума от путеше-
ствий. Мехико. (12+).

06.30,14.15 Котята. Бесконечное 
ми-ми-ми. (12+).

07.30 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 1. (12+).

08.00 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 2. (12+).

08.35 В поисках приключений. 
Новая Зеландия. (12+).

09.25,05.30 Один день в городе. 
Таллин. (12+).

10.30 Шпионы в дикой природе. 
Ум. (12+).

11.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (12+).

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

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

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

15.15,23.00 Танцующая планета. 
Испания. Фламенко, ч. 
1. (12+).

15.50,23.30 Танцующая планета. 
Испания. Фламенко, ч. 
2. (12+).

16.20,00.00 В поисках приключе-
ний. Индонезия. (12+).

17.15,00.55 Один день в городе. 
Ереван. (12+).

17.45,01.25 Без ума от путеше-
ствий. Нью-Йорк. (12+).

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

Жанна Моро.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва не-

мецкая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 5 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 5. «Битва 
тщеславий».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с К. Ополайс и А. 
Жагарсом.

13.35 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом». (Франция).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Поль Робсон. Последние 
гастроли».

15.00 «Новости культуры».
15.10 В ансамбле со Святославом 

Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

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/ф «Мираж на паркете». 

(12+).
09.30 Баскетбол. Матч легенд, по-

священный 90-летию А.Я. 
Гомельского. Трансляция 
из Москвы.

11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Футбольный год. Италия 
2017». (12+).

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа».

14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансля-
ция из США. (16+).

17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - 

один факт». (12+).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. 

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 «Специалист». 
(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 «Танго и Кэш». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Корабль-призрак». 
(США - Австралия). 
(18+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.20,01.25 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

07.15,02.20 Календарь майя. 
Откровения. (12+).

08.15,03.20 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

09.10,04.15 Невероятные техно-
логии древних. Монумен-
ты-исполины. (12+).

10.00 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (12+).

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

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

13.50 Реванш Вермеера. (12+).
15.45 История нравов. Людовик 

XV. (12+).
16.40 Наачтун. Последний город 

Майя. (12+).
17.50 Вкус победы. Сергей Пав-

лов. (12+).
18.45 Невероятные технологии 

древних. Передвигая горы. 
(12+).

19.35,05.05 Цепная реакция. 
(12+).

20.30 Загадка римских катакомб. 
(12+).

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

01.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (12+).

02.00 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада), 2008г. (12+).

02.20 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Убийственное 
течение». (12+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 2 
с. (12+).

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

05.00 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

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

08.25 «Сердце острова: Раиатеа». 

00.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Экстази». (Канада - 
Великобритания). (18+).

04.10 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

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

07.50 Х/ф «Магия лунного 
света». (США - Велико-
британия). (12+).

09.25 Х/ф «Рабство, добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

11.20 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

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

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

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

19.00 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

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

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

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
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 «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Время жела-

ний». (16+).
02.30 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
03.30 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо», 1 с. (12+).

04.30,10.30 М/ф «Остров оши-
бок». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 
(12+).

05.25,11.25 М/ф «Метаморфоза». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Золотая анти-
лопа». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо», 2 с. (12+).

07.20,13.20 М/ф «Мои бабушки и 
я». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Снежная коро-
лева». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Али Баба и со-
рок разбойников». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

16.05,22.05 М/ф «Три банана». 
(12+).

16.20,22.20 М/ф «Жирафа и 
очки». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Старые знако-
мые». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

пчелки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
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 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «Возвращение Мух-

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

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

(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 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня». 
(12+).

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». (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 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
10.00 Пацанки 2. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 Мир наизнанку. Непал. 

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Мир наизнанку. Непал. 

(16+).

06.20,15.50,02.55 «Дальние род-
ственники». (12+).

06.50,11.15,15.25,02.30 «Смеха 
ради». (12+).

07.15,03.20 «Это смешно!» (12+).
09.55,17.50,22.05,01.40,05.50 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

10.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.50,21.10,21.40 «Даешь моло-

дежь». (12+).
11.45 «Юрмала 2011». (12+).
14.55 «33 веселых буквы». (12+).
16.20 «Измайловский парк». (12+).
18.15 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
18.45 «МосГорСмех». (12+).
19.15 «Yesterday Live». (12+).
20.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
00.00 «Городок». (12+).
00.50 «Случайные связи». (12+).
02.05 «Одна за всех». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псев-

доним», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Оперативный псев-

доним», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Оперативный псев-

доним», 1-4 с. (16+).
12.15 Т/с «Оперативный псев-

доним», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псев-

доним», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Оперативный псев-

доним», 5-8 с. (16+).
16.25 Х/ф «Ждите связного». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Управление катастро-
фой». (16+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». С. 
Богданов. (12+).

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

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Комедия «Дежурный папа». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Животное». 

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

ней». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Большой Стэн». 

(США). (16+).
03.00 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 «Полицейская акаде-

мия 5: Задание - Майами-
Бич». (США). (16+).

06.00 «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Немного не в себе», 

7-10 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

10-12 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», 

33-36 с. (16+).
23.10 Х/ф «Картина маслом». 

(12+).
00.50 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская исто-
рия». (12+).

03.10 «Дела семейные. Новые 
истории». (16+).

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 #РБК. (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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

(16+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 1 

с. (12+).
10.00 «Исследователи: при-

ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

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

11.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Пакистан». 
(12+).

12.00 «Формулы жизни: Уравне-
ние, которое съел гепард». 
(Южная Корея). (12+).

13.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Загадка Эре-
буса». (Австрия). (16+).

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

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

15.00 «Известная Вселенная: 
Курс на столкновение». 
(США). (12+).

16.00 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
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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+).
07.30 М/ф: «Бабушка Удава», «Ве-

ликое закрытие», «Зима в 
Простоквашино».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Капитан Кук», 3 с. 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Грязные игры», 1 и 2 
с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
11.45 М/ф «Великое закрытие».
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 «Капитан Кук», 3 с. 

(12+).
16.15 «Фигура речи». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Виктором 

Бычковым. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак» (Рубальская Лари-

са). (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.50,15.05,16.15,

17.40,20.15,21.55,02.50 
«Овощная вечеринка».

11.10,12.55,15.50,18.20,21.30,02.3
0 «Ночной дожор». (12+).

11.40,13.20,16.35,18.50,01.00,03.0
0 «Блин.Ком». (16+).

12.25,15.20,17.50,21.00,02.00 
«Хот Пиг». (16+).

14.10,19.20,03.30 «Пожиратели». 
(12+).

17.05 «Смак». (16+).
20.30,01.30 «Смак». (12+).

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+).
09.15 Т/с «Закон и порядок. 

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

12.00 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).

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

(16+).
23.30 Боевик «Побег 5». (США). 

(18+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Лига 8Файт. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (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», 52-57 

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

щага», 156 -164 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 63 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 64 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 125 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 126 с. 

(16+).
21.00 «Однажды в России», 93 

с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Драма «Мистер Вудкок». 

(США). (16+).
02.55 «Импровизация», 5 с. (16+).
03.55 «Импровизация», 6 с. (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Одержимый», 1 -5 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый», 5-9 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый», 10 -12 

с. (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Танец 

на краю». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Три 

сестры». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Охот-

ничий салат». (16+).
17.50 Т/с «След». «Смерть в 

свободном падении». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Харинский 
треугольник». (16+).

19.30 Т/с «След». «Сестренка». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Доспехи 
Мары». (16+).

21.10 Т/с «След». «Загранич-
ный гость». (16+).

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

(16+).
23.15 Т/с «След». «Из жизни 

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Квартирант-

ка». (16+).
02.25 Т/с «Застава», 1 с. (16+).
03.20 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
04.05 Т/с «Застава», 3 с. (16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00,09.55 Без ума от путеше-
ствий. Сингапур. (12+).

06.30,14.15 Шелковый путь, ч. 
1. (12+).

07.30 Танцующая планета. Амери-
канский степ. (12+).

08.30 В поисках приключений. 
Италия. (12+).

09.25,05.30 Один день в городе. 
Брюссель. (12+).

10.25 Шпионы в дикой природе. 
Дружба. (12+).

11.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (12+).

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

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

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

15.15,23.00 Танцующая планета. 
Кубинский реггетон, ч. 
1. (12+).

15.45,23.30 Танцующая планета. 
Кубинский реггетон, ч. 
2. (12+).

16.20,00.00 В поисках приклю-
чений. Новая Зеландия. 
(12+).

17.10,00.55 Один день в городе. 
Таллин. (12+).

17.45,01.25 Без ума от путеше-
ствий. Мехико. (12+).

18.15,01.55 Шпионы в дикой при-
роде. Ум. (12+).

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

М. Кузнецов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва хлебо-

сольная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 6 с.
09.00 Д/ф «Константин Циолков-

ский». (Украина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 6. «Кто 
заменит Растрелли?»

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горь-

кого».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Г. Белых, Л. Пантеле-
ев. «Республика ШКИД».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы». (Великобри-
тания).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Маленькая история о 
человеческой доброте».

15.00 «Новости культуры».
15.10 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

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. 

Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. 
против Хавьера Фортуны. 
Бой за титул за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в легком весе. Трансляция 
из США. (16+).

10.15 «Сильное шоу». (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти». (Гонконг). (16+).

13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Же-

ребьевка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

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

15.45 Новости.
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира. Трансляция из 
США. (16+).

17.50 «Дакар-2018. Итоги». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(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 «13-й район». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». (США). (18+).

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

06.00,00.55 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (12+).

07.05,02.00 Римская империя. 
Вид из космоса. (12+).

08.55,03.50 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

09.45 Реванш Вермеера. (12+).
11.40 История нравов. Людовик 

XV. (12+).
12.35 Наачтун. Последний город 

Майя. (12+).
13.40 Вкус победы. Сергей Пав-

лов. (12+).
14.35 Невероятные технологии 

древних. Передвигая горы. 
(12+).

15.25 Цепная реакция. (12+).
16.20 Загадка римских катакомб. 

(12+).
17.25,04.40 Как зажигали «Го-

лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира. (12+).

18.20 Сокровища мира. Карта 
Винланда. (12+).

19.15 Десять заповедей физика 
Ландау. (12+).

20.10 Лютеция. Детство Парижа. 
(12+).

21.15,05.30 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

00.00 «Известная Вселенная: Курс 
на столкновение». (США). 
(12+).

01.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

02.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

03.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

04.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

05.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

05.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Маури круп-
ным планом». (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

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

08.25 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

09.00 «Дикий Франк: Африка», 2 

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

03.20 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

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

07.25 Х/ф «Крик». (США). 
(16+).

09.10 Х/ф «Крик 2». (США). 
(16+).

11.05 Х/ф «Крик 3». (США). 
(16+).

12.55 Х/ф «Джей и Молчали-
вый Боб наносят ответ-
ный удар». (США). (16+).

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

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

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

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

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

23.55 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (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.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.55 «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 «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Не было печали». 

(16+).
01.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
02.55 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.55 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

04.05,10.05 М/ф «Три банана». 
(12+).

04.20,10.20 М/ф «Жирафа и 
очки». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Старые знако-
мые». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Самый малень-
кий гном-2». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Пастушк а и 
трубочист». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата». (12+).

07.05,13.05 М/ф «Каникулы Бони-
фация». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев». (12+).

08.25,14.25 М/ф «Только не сей-
час». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 1 с. (12+).

16.05,22.05 М/ф «Королевские 
зайцы». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Последний 
лепесток». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

пчелки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
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 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
17.50 М/с «Три кота».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «Возвращение Мух-

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

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

(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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.25 «Мой герой. Сергей Бело-

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

кобритания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил». 

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

быта. Двоеженцы». (16+).
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». 

(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(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 Пацанки 2. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).

06.15,02.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

06.40,16.55,17.25,02.50 «Даешь 
молодежь». (12+).

07.10,11.15,22.40,03.15 «Смеха 
ради». (12+).

07.35,03.40 «Юрмала 2011». (12+).
10.45 «33 веселых буквы». (12+).
11.45,23.05 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.15 «Измайловский парк». (12+).
13.45,17.55,21.45,02.05 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
14.10 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
14.35 «МосГорСмех». (12+).
15.05 «Yesterday Live». (12+).
16.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
19.55 «Городок». (12+).
20.50 «Случайные связи». (12+).
22.10 «Одна за всех». (12+).
23.35 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псев-

доним», 9-12 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Оперативный псев-

доним», 9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Оперативный псев-

доним», 9-12 с. (16+).
12.15 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 1 и 2 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 1 и 2 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 1 и 2 с. (16+).

14.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента».

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Смертельная территория 
детства». (16+).

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+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.20 Комедия «Животное». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Мужчина по вы-

зову». (США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.15 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (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 «Полицейская ака-

демия 6: Осажденный 
город». (США). (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», 

29-32 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

32 и 33 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», 

37-40 с. (16+).
23.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+).
01.05 Х/ф «Картина маслом». 

(12+).
02.45 «Дела семейные. Новые 

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+).
09.40,02.55,05.55 Афиша. (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+).

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+).

с. (12+).
10.00 «Мартен едет вокруг света. 

Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

11.00 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

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

13.00 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания, 
2013г. (16+).

14.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

14.20 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Шаолиньское 
кунг-фу». (12+).

15.00 «Дикий Франк: Африка», 1 
с. (12+).

16.00 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

17.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 2 с. (Россия). 
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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+).
07.30 М/ф: «Зарядка для хвоста», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Капитан Кук», 4 с. 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Контрольный выстрел», 
1 и 2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
11.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
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 «Капитан Кук», 4 с. 

(12+).
16.15 «Гамбургский счет». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Леонидом 

Алексеевым. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,13.25,16.20,18.55,21.35,02.3

5 «Хот Пиг». (16+).
11.15,13.05,14.45,16.05,17.20,

18.35,20.20,01.05,02.20 
«Овощная вечеринка».

11.35,13.55,16.50,19.25,01.25,03.0
0 «Ночной дожор». (12+).

12.05,14.20,17.35,19.55,01.50,03.2
5 «Блин.Ком». (16+).

12.35,18.05,03.55 «Смак». (12+).
15.05,20.40 «Пожиратели». (12+).

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+).
09.10 Т/с «Закон и порядок. 

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

12.00 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 5». (США). 

(18+).
01.45 Т/с «Паук». (16+).
03.50 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», 58 -63 

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

щага», 165-173 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 64 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 65 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 127 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 128 с. 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Мелодрама «На расстоянии 

любви». (США). (16+).
03.00 ТНТ-CLUB. (16+).
03.05 «Импровизация», 7 с. (16+).
04.05 «Импровизация», 8 с. (16+).
05.05 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Последний броне-

поезд», 1 -4 с. (16+).
08.20 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина», 1 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина», 1- 5 с. 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина», 6 с. 
(16+).

14.20 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина», 7 с. 
(16+).

15.15 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина», 8 с. 
(16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Дым». 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Сафа-
ри в городском дворе». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Най-
дите жену». (16+).

17.55 Т/с «След». «Марсиан-
ские хроники». (16+).

18.45 Т/с «След». «Кукольный 
домик». (16+).

19.35 Т/с «След». «Подруга 
невесты». (16+).

20.20 Т/с «След». «Ревизор». 
(16+).

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

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

из...» (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00,10.00 Без ума от путеше-
ствий. Куала-Лумпур. 
(12+).

06.35,14.20 Шелковый путь, ч. 
2. (12+).

07.30 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
1. (12+).

08.00 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
2. (12+).

08.30 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

09.25,05.35 Один день в городе. 
Хельсинки. (12+).

10.30 Шпионы в дикой природе. 
Шалости. (12+).

11.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (12+).

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

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

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

15.20,23.00 Танцующая планета. 
Американский степ. (12+).

16.20,00.00 В поисках приключе-
ний. Италия. (12+).

17.10,00.55 Один день в городе. 
Брюссель. (12+).

17.45,01.25 Без ума от путеше-
ствий. Сингапур. (12+).

18.15,01.55 Шпионы в дикой при-
роде. Дружба. (12+).

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

Моника Витти.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Вы-

соцкого.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 7 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 7. «Детский 
сад на потолке».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы». (Великобри-
тания).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие 
лица и болельщики».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия! «Все 

о нартах».
16.50 «Линия жизни». Н. Гри-

шаева.

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 Т/с «Победивший вре-

мя». (Россия). (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». (Гонконг - Ки-
тай). (16+).

13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк. Трансляция из 
США. (16+).

17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». (16+).

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

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

20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский 

атлет из России». (12+).

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 «Убийство в Белом 
доме». (США). (18+).

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 «13-й район: Уль-

тиматум». (Франция). 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

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

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.20,01.15 Реванш Вермеера. 
(12+).

08.10,03.10 История нравов. 
Людовик XV. (12+).

09.10,04.05 Наачтун. Последний 
город Майя. (12+).

10.15 Вкус победы. Сергей Пав-
лов. (12+).

11.05 Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы. 
(12+).

12.00 Цепная реакция. (12+).
12.55 Загадка римских катакомб. 

(12+).
13.55 Как зажигали «Голубой ого-

нек». Секреты новогоднего 
эфира. (12+).

14.50 Сокровища мира. Карта 
Винланда. (12+).

15.45 Десять заповедей физика 
Ландау. (12+).

16.40 Лютеция. Детство Парижа. 
(12+).

17.45 История нравов. Великая 
французская революция. 
(16+).

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

19.40,05.10 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Африка», 1 
с. (12+).

01.00 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (12+).

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

02.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Пакистан». 
(12+).

03.00 «Формулы жизни: Уравне-
ние, которое съел гепард». 
(Южная Корея). (12+).

04.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).

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

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

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00 «Влюбленные в лагуны». (16+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По 

следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

01.45 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(12+).

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

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

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

08.00 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

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

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

14.50 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

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

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

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

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

23.50 Х/ф «Крик». (США). 
(16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскре-

шение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскре-

шение». (16+).
03.50 «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 «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ой, мамоч-

ки...» (Украина). (16+).
02.30 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
03.30 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 1 с. (12+).

04.05,10.05 М/ф «Королевские 
зайцы». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Последний 
лепесток». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе 
и работнике его Балде». 
(12+).

05.20,11.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Дюймовочка». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 2 с. (12+).

07.05,13.05 М/ф «Матч-реванш». 
(12+).

07.25,13.25 М/ф «Веселая кару-
сель №22». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Каштанка». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 3 с. (12+).

16.05,22.05 М/ф «Потерялась 
внучка». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Пес в сапогах». 
(12+).

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

пчелки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
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 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
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».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Сила дружбы».
17.50 М/с «Лео и Тиг».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

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 «Возвращение Мух-

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

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

(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 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
(12+).

10.35 Д/ф «В. Высоцкий. Не сы-
грано, не спето». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Черня-

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

кобритания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники». (12+).
19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+).

01.25 Д/ф «Диеты и политика». 
(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 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
10.00 Пацанки 2. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 

(16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Мир наизнанку. Вьетнам. 

(16+).

06.40,02.50 «33 веселых буквы». 
(12+).

07.10,18.35,23.30,03.15 «Смеха 
ради». (12+).

07.35,19.00,03.40 «Дальние род-
ственники». (12+).

08.05,04.05 «Измайловский парк». 
(12+).

09.35,13.45,17.40,22.10,05.30 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

10.00,05.50 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

10.25 «МосГорСмех». (12+).
10.55 «Yesterday Live». (12+).
11.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.50,13.20,23.00 «Даешь моло-

дежь». (12+).
14.15 «Смеяться разрешается». 

(12+).
15.50 «Городок». (12+).
16.40 «Случайные связи». (12+).
18.05 «Одна за всех». (12+).
19.25 «Это смешно!» (12+).
22.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
23.55 «Юрмала 2011». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 3-5 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 3-5 с. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 3-5 с. (16+).

11.15 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвраще-
ния», 6-8 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 6-8 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Оперативный псев-

доним 2: Код возвраще-
ния», 6-8 с. (16+).

14.25 Х/ф «Судьба резидента».
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Цена победы». (16+).
19.35 «Легенды космоса». В. 

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». (12+).
10.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
10.10 Комедия «Маменькин сыно-

чек». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Цыпочка». (США). 

(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Комедия «Тысяча слов». 

(США). (16+).
02.45 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+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Х/ф «Секретные матери-

алы 2018». (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 7: Миссия в Мо-
скве». (США). (16+).

06.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». Кухня. 
(12+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА», 7 с. (16+).
09.05 Т/с «Метод Лавровой», 

34-37 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Лавровой», 

37 и 38 с. (16+).
14.05 «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», 

41-44 с. (16+).
23.15 Х/ф «Курортный туман». 

(16+).
01.05 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

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 #РБК. (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+).

08.25 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

09.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

10.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

11.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

11.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Маури круп-
ным планом». (12+).

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

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

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

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

15.00 «Дикий Франк: Африка», 2 
с. (12+).

16.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.30 М/ф: «Как лечить Удава», 

«Винни-Пух и день забот».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «В диких условиях». 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Двое из ларца». 

«Дом с привидениями», 
1 и 2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Двое из ларца». 

(12+).
11.45 М/ф «Как лечить Удава».
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 «В диких условиях». 

(12+).
16.05 М/ф «Винни-Пух».
16.15 «Вспомнить все». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Алексеем 

Цветковым и Татьяной 
Булановой. (12+).

06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,17.00,19.05,02.40 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.45,13.55,15.35,16.45,18

.55,00.55,02.30 «Овощная 
вечеринка».

11.15,15.50,21.10 «Пожиратели». 
(12+).

12.15,14.10,17.35,19.40,01.10,03.1
0 «Хот Пиг». (16+).

13.00,14.40,18.00,20.10,01.35,03.3
5 «Ночной дожор». (12+).

13.30,15.10,18.30,20.40,02.05,04.0
0 «Блин.Ком». (16+).

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+).
16.50 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Триллер «Вне себя». (США). 

(16+).
21.45 Боевик «Напролом». (США - 

Франция). (16+).
23.30 Х/ф «Я - начало». (16+).
01.40 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало». 
(США). (18+).

03.30 Лига 8Файт. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (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», 64 -69 

с. (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (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 «Королева прокля-

тых». (Австралия - США). 
(16+).

03.30 «Импровизация», 9 с. (16+).
04.30 «Импровизация», 10 с. 

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

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Бывших не бывает», 

1-4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 1-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 5 -8 с. (16+).
17.05 Т/с «След». «Накладка». 

(16+).
17.50 Т/с «След». «Убийствен-

ное домино». (16+).
18.35 Т/с «След». «Проклятая 

квартира». (16+).
19.25 Т/с «След». «Безопасная 

опасность». (16+).
20.10 Т/с «След». «Сдача». 

(16+).
21.00 Т/с «След». «Я не хочу 

умирать». (16+).
21.45 Т/с «След». «Шпионские 

игры». (16+).
22.35 Т/с «След». «Школьная 

крыса». (16+).
23.25 Т/с «След». «Подруга 

невесты». (16+).
00.10 Т/с «След». «Чудовище 

с зелеными глазами». 
(16+).

01.00 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом». 
(16+).

01.45 Т/с «Детективы». «Двой-
ной угон». (16+).

02.15 Т/с «Детективы». «Опас-
ный возраст». (16+).

02.45 Т/с «Детективы». «Под-
дельный дед». (16+).

03.25 Т/с «Детективы». «А мне 
наплевать». (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 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги. 
(12+).

06.30,14.20 Шелковый путь, ч. 
3. (12+).

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

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

08.35 В поисках приключений. 
Сингапур, Мексика, Нами-
бия. (12+).

09.30 Один день в городе. Ант-
верпен. (12+).

10.00 Без ума от путешествий. 
Сантьяго-де-Чили. (12+).

10.30 Шпионы в дикой природе. 
Знакомство со шпионами. 
(12+).

11.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (12+).

12.25 В поисках приключений. 
Доминикана. (12+).

13.15 Один день в городе. Афины. 
(12+).

13.50 Один день в городе. Сало-
ники. (12+).

15.20,22.50 Танцующая планета. 
Свинг: Нью-Йоркские 
стиляги, ч. 1. (12+).

15.50,23.15 Танцующая планета. 
Свинг: Нью-Йоркские 
стиляги, ч. 2. (12+).

16.20,23.45 В поисках приключе-
ний. Словения. (12+).

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

Б. Блинов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа 

и Петрова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 8 с.
09.05 Д/ф «Нефертити». (Укра-

ина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села. Иван 
Петрович Саутов».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь». Г. 

Александров и Л. Орлова.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак». 

(Украина).
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология». (Велико-
британия).

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Концерт в Большом зале 

Берлинской филармонии.

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. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. (16+).

10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018. Итоги». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». (12+).

12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии.

14.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
14.50 Д/с «Утомленные славой». 

(16+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.20 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (12+).

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол! Афиша. 

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. 
Голая правда: 7 грязных 
скандалов». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Страшное дело». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Страшное дело». (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
01.30 Х/ф «Мне бы в небо». 

(США). (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Вкус победы. Сергей 
Павлов. (12+).

06.50,01.45 Невероятные техно-
логии древних. Передви-
гая горы. (12+).

07.40,02.35 Цепная реакция. 
(12+).

08.35,03.25 Загадка римских 
катакомб. (12+).

09.35 Как зажигали «Голубой ого-
нек». Секреты новогоднего 
эфира. (12+).

10.30 Сокровища мира. Карта 
Винланда. (12+).

11.25,04.25 Десять заповедей 
физика Ландау. (12+).

12.20 Лютеция. Детство Парижа. 
(12+).

13.25 История нравов. Великая 
французская революция. 
(16+).

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

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

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

17.05 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Африка», 2 
с. (12+).

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

02.00 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

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

04.00 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания, 
2013г. (16+).

05.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

05.20 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Шаолиньское 
кунг-фу». (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

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

08.25 «Сердце острова: Никихи-
ва». (16+).

01.40 Х/ф «Крик 2». (США). 
(16+).

04.10 Х/ф «Крик 3». (США). 
(16+).

06.00 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

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

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

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

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

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

17.10 Х/ф «Джей и Молчали-
вый Боб наносят ответ-
ный удар». (США). (16+).

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

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

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

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

(12+).
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 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 Д/ф. (12+).
00.30 XVI Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция. (12+).

03.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К юбилею В. 

Высоцкого. (16+).
23.45 Х/ф «Афера под прикры-

тием». (16+).
02.00 Х/ф «Руби Спаркс». 

(16+).
03.55 Комедия «Мисс Перепо-

лох». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Мелодрама «Беспокойный 

участок». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Будет светлым 

день». (16+).
22.40 Д/с «Москвички». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Миллионер». 

(Россия - Украина). (16+).
02.35 Д/с «Москвички». (16+).
03.35 Кризисный менеджер. 

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

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 3 с. (12+).

04.05,10.05 М/ф «Потерялась 
внучка». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Пес в сапогах». 
(12+).

04.50,10.50 М/ф «Слоненок». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Машинка вре-
мени». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Раз-горох, два-
горох». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Русалочка». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 4 с. (12+).

07.05,13.05 М/ф «Зима в Про-
стоквашино». (12+).

07.20,13.20 М/ф «Путешествие». 
(12+).

07.30,13.30 М/ф «Приключения 
Буратино». (12+).

08.35,14.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 5 с. (12+).

16.05,22.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+).

16.25,22.25 М/ф «Метаморфоза». 

05.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

пчелки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Элвин и бурундуки».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/с «Сила дружбы».
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Огги и тараканы».
00.35 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Машины сказки», 

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 «Возвращение Мух-

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

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

(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 «Инспектор Купер». 

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

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
04.15 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+).
10.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
(16+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
(16+).

17.40 Детектив «Версия полков-
ника Зорина».

19.30 «В центре событий».
20.35 Х/ф «Свадебное платье». 

(12+).
22.40 «Приют комедиантов». В. 

Высоцкий.
00.35 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят». (12+).

01.35 Комедия «Арлетт». (Фран-
ция). (12+).

03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.50 Х/ф «Опасно для жизни». 

(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+).
11.00 Мир наизнанку. Япония. 

(16+).
16.40 Х/ф «Сторожевая заста-

ва». (16+).
18.45 Х/ф «Эспен в королев-

стве Толлей». (Норве-
гия). (16+).

21.00 Х/ф «Форт Росс: В по-
исках приключений». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Затерянный город 
Z». (США). (16+).

02.00 Пятница News. (16+).
02.30 М/ф «Эпик». (США). (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.20,02.30 «МосГорСмех». (12+).
06.45,02.55 «Yesterday Live». (12+).
07.45,03.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.40,09.10,18.50 «Даешь моло-

дежь». (12+).
09.40,13.25,18.00,01.40 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
10.05,04.40 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
11.40 «Городок». (12+).
12.35 «Случайные связи». (12+).
13.50 «Одна за всех». (12+).
14.20,19.20,23.25 «Смеха ради». 

(12+).
14.50,23.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
15.15 «Это смешно!» (12+).
18.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.45 «Юрмала 2011». (12+).
22.55 «33 веселых буквы». (12+).
00.15 «Измайловский парк». (12+).
02.05 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).

06.00 Х/ф «Ждите связного». 
(12+).

07.55 Х/ф «Единственная...»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Единственная...»
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Единственная...»
10.10 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+).
12.00 Х/ф «Возвращение 

резидента».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Возвращение 

резидента».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Возвращение 

резидента».
15.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент».
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Случай в аэропор-

ту», 1-3 с. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Случай в аэропор-

ту», 1-3 с. (12+).
23.40 Х/ф «Следствием уста-

новлено».

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». (12+).
10.00 Комедия «Цыпочка». (США). 

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

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

23.10 Драма «Судья». (США). 
(18+).

01.55 Комедия «Диктатор». 
(США). (18+).

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+).
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Невеста». (16+).
22.00 Х/ф «Запретная зона». 

(США). (16+).
23.45 Х/ф «Разрушитель». 

(США). (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+).

06.05,10.20,13.10,16.05,01.35,04.0
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+).
09.40,02.55,05.55 Афиша. (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+).

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

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

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

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

09.00 «Формулы жизни: Уравне-
ние, которое съел гепард». 
(Южная Корея). (12+).

10.00 «Исследователи: при-
ключения века: Загадка 
Эребуса». (Австрия). (16+).

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

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

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

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

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

15.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

16.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

17.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

17.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Маури круп-
ным планом». (12+).
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05.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

05.55 Т/с «Двое из ларца». 
«Дом с привидениями», 
1 и 2 с. (12+).

07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
08.55 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости».
09.05 Детский сеанс. Х/ф 

«Казаки-разбойники». 
(12+).

10.10 М/ф «Конек-Горбунок». 
(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 «Марш Турецкого». 

«Опасное хобби», ч. 2. 
«Ночные волки», «Ошей-
ники для волков», 1 и 2 
с. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
16.55 Д/ф «Доктор Саша». (12+)
17.25 Т/с «Двое из ларца». 

«Дом с привидениями», 
1 и 2 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Галиной 

Бокашевской. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,12.25,18.00,03.50 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.10,13.25,14.45,16.00,17.4

0,19.00,20.15,21.55,02.00,0
3.10 «Овощная вечеринка».

11.10,16.45,01.05 «Пожиратели». 
(12+).

13.00,15.00,18.35,20.30,02.15 
«Хот Пиг». (16+).

13.45,15.30,19.20,21.00,02.45 
«Ночной дожор». (12+).

14.15,16.15,19.45,21.25,03.25 
«Блин.Ком». (16+).

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+).
15.00 Х/ф «Я - начало». (16+).
17.00 Триллер «Вне себя». (США). 

(16+).
19.10 Боевик «Напролом». (США - 

Франция). (16+).
21.00 Боевик «Страховщик». 

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

23.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало». 
(США). (18+).

00.50 Т/с «Доктор Хаус». 
(США). (16+).

04.10 Д/с «100 великих». (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 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 70-74 

с. (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня», 121-128 

с. (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
21.00 Триллер «Бегущий в лаби-

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

(16+).
01.05 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (Германия - 
США - Япония). (16+).

02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.20 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
04.20 «Импровизация», 12 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». «Заткнись 

или умри». (16+).
10.05 Т/с «След». «Ведьма 

из...» (16+).
11.00 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).
11.50 Т/с «След». «Загранич-

ный гость». (16+).
12.35 Т/с «След». «Ошибка 

адвоката». (16+).
13.25 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Кровавая 

баня». (16+).
15.05 Т/с «След». «Исчезнув-

шие». (16+).
15.55 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
16.45 Т/с «След». «Кофточник». 

(16+).
17.35 Т/с «След». «Наезд». 

(16+).
18.25 Т/с «След». «Лика». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Последнее 

усилие». (16+).
19.55 Т/с «След». «Свадьба». 

(16+).
20.45 Т/с «След». «Гастроле-

ры». (16+).
21.35 Т/с «След». «Полет в не-

известность». (16+).
22.20 Т/с «След». «Дочки-мате-

ри». (16+).
23.10 Т/с «След». «Дурная 

энергетика». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». (12+).

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+).

06.00,16.00 Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум - 
хорошо! (12+).

06.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (12+).

07.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (12+).

08.15,03.20 В поисках приключе-
ний. Аргентина. (12+).

09.05,02.25 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

10.00 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
11.00 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
12.00,20.00 Один день в городе. 

Афины. (12+).
12.30,20.30 Один день в городе. 

Салоники. (12+).
13.00,05.05 Один день в городе. 

Баку. (12+).
13.30,05.35 Один день в городе. 

Тбилиси. (12+).
14.00,04.10 Котята. Бесконечное 

ми-ми-ми. (12+).
15.00 Невидимая природа. Расте-

ния колонизаторы. (12+).
16.30 Планета вкусов. Мариан-

ские острова. Келогвин 
- пища вождей. (12+).

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

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

18.00 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
08.15 М/ф: «Праздник непослу-

шания», «В лесу родилась 
елочка».

09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым Отечества».
11.40 «Власть факта». «Рефор-

маторы под надзором: 
русское земство».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов». 
(Германия).

13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
15.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая».

16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

В. Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...»

19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья.

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонса-
леса. Прямая трансляция 
из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений». (США - Канада). 
(12+).

09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

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

12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.50 «Автоинспекция». (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть При-

меру». (12+).
13.55 «Его прощальный поклон?» 

(12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой 
день». (США).

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. 
Самые страшные». (16+).

21.00 Х/ф «В осаде». (США - 
Франция). (16+).

23.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория». (США). 
(16+).

00.50 Х/ф «К солнцу». (США - 
Япония). (18+).

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

06.00,15.30,01.10 Приказываю 
жить. Дубынин. (12+).

06.55,16.25,02.05 Охота за золо-
том Трансильвании. (12+).

07.55,17.30,03.05 История нра-
вов. Наполеон I. (12+).

08.50,18.25,03.55 Древняя 
Греция. Величайший 
спектакль на Земле. Демо-
краты. (12+).

10.00,19.35 Безответная любовь. 
Римма Казакова. (12+).

10.55,20.30 Невероятные техно-
логии древних. Суперору-
жие. (12+).

11.45,21.20 Блокада снится 
ночами. (16+).

12.40,22.20 Моя блокада. (16+).
13.35,23.15,05.05 Народный 

маркиз. Игорь Дмитриев. 
(12+).

14.30,00.10 Сокровища мира. 
Жена Иисуса. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

01.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

02.00 «Ледяная ловушка», 4 с. 
(Франция). (12+).

02.25 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Маури круп-
ным планом». (12+).

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

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

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

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

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00 «Изучая Природу». (16+).
09.00 «Известная Вселенная: 

Космические бури». 
(США). (12+).

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

02.15 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

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

06.10 Х/ф «Джей и Молчали-
вый Боб наносят ответ-
ный удар». (США). (16+).

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

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

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

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

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

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

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

20.45 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

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

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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Холодное сердце». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-

ный ветер». (16+).
01.00 Х/ф «Таблетка от слез». 

(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.

05.35 «Россия от края до края». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.35 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья». (16+).

11.25 «Живой Высоцкий». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий». (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. По-

следний год». (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное. 
(16+).

00.50 Х/ф «Ганмен». (16+).
03.00 Х/ф «Осада». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
09.00 Мелодрама «Ой, мамоч-

ки...» (16+).
10.55 Мелодрама «Костер на 

снегу». (16+).
14.35 Мелодрама «Любка». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лабиринты 

любви». (16+).
02.15 Мелодрама «Розыгрыш». 

(16+).
04.10 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 5 с. (12+).

04.05,10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+).

04.25,10.25 М/ф «Метаморфоза». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». (12+).

04.50,10.50 М/ф «Радуга». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Лебеди Непря-

ды». (12+).
05.25,11.25 М/ф «Чемодан». 

(12+).
05.30,11.30 М/ф «Шапокляк». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Воробей на 

льду». (12+).
07.00,13.00 М/ф «Халиф аист». 

(12+).
07.20,13.20 М/ф «Академик 

Иванов». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Ночь перед 

Рождеством». (12+).
08.15,14.15 М/ф «Заколдованый 

мальчик». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Остров со-

кровищ». (12+).

05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».

06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Дуда и Дада».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».
14.20 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
04.35 «Лентяево».

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «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». А. 

Серов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Детектив «Раскаленный 

периметр». (16+).
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Чайф». 
(16+).

01.50 Х/ф «Вор». (16+).
03.55 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

05.30 «Марш-бросок».
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «SОS над тайгой». 

(12+).
07.50 «Православная энцикло-

педия».
08.15 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят». (12+).

09.20 Х/ф «Свадебное платье». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
13.35 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
17.30 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Чужой против хищников». 

(16+).
03.40 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
04.30 Д/ф «Месть темных сил». 

(16+).
05.15 «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила». (16+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.00 М/ф «Эпик». (США). (16+).
10.00 Мир наизнанку. Непал. 

(16+).
15.00 Х/ф «Сторожевая заста-

ва». (16+).
17.00 Х/ф «Эспен в королев-

стве Толлей». (Норве-
гия). (16+).

19.00 Х/ф «Форт Росс: В по-
исках приключений». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Затерянный город 
Z». (США). (16+).

00.30 Х/ф «Семьянин». (США). 
(16+).

02.30 Х/ф «Любители Купе-
ров». (США). (16+).

06.10,16.25,02.25 «33 веселых 
буквы». (12+).

06.35,16.55,02.55 «Смеха ради». 
(12+).

07.05,17.20,03.20 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.35,17.50,03.45 «Измайловский 
парк». (12+).

09.10,19.25,05.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

09.35,19.55,05.40 «Джентельмен-
шоу. Лучшее». (12+).

10.00,20.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна». (12+).

10.30,20.50 «МосГорСмех». (12+).
10.55,21.20 «Yesterday Live». (12+).
11.55,22.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.50,13.20,23.10,23.40 «Даешь 

молодежь». (12+).
13.50,14.45,00.05,00.55 «Смеять-

ся разрешается». (12+).
15.30,01.40 «Городок». (12+).

05.40 Х/ф «Максимка».
07.10 Х/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «На-На».
09.40 «Последний день». Рина 

Зеленая. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отече-
ства». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра 
Литвиненко». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказано взять 

живым».
15.10 Т/с «Блокада». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Блокада». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий». Ю. 

Николаев.
00.05 Х/ф «Балтийское небо».

06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри».
12.35 Анимац. фильм «Балерина». 

(Канада - Франция).
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи». 

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

ней». (16+).
16.40 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

18.50 Комедия «Охотники за 
привидениями». (США - 
Австралия). (16+).

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». Лейбло-
мания. (12+).

10.45 Т/с «Жестокий романс», 
1 и 2 с. (12+).

13.30 Х/ф «Он хуже меня». 
(16+).

15.30 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Андреано Челента-
но. (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Две легенды», 1-3 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Две легенды», 3-8 

с. (16+).
23.55 Т/с «Долгая дорога», 1 и 

2 с. (16+).
03.35 М/ф.

06.00,08.00,09.00,10.00,12.00,14.
00,16.00,23.00,03.55 Глав-
ные новости. (16+).

06.10,09.15,15.10,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,07.50,09.50,11.05,12.05,13.
15,15.35,22.50,05.55 Афи-
ша. (16+).

06.50,18.45,23.15,03.00,05.00 
ЧЭЗ. (16+).

07.45,08.40,09.55,22.55,02.55 
#РБК. (16+).

08.05,16.40,02.05,04.30 Общество 
потребления с Ю. Прохо-
ровой. (16+).

08.35,09.45,12.10,16.05 Спорт. 
(16+).

08.45,16.10,17.05,01.10,02.30 
Левченко. Ракурс. (16+).

10.05 Лучшие экологические 
дома. (16+).

11.10,12.20,13.20,14.05 Акулы 
бизнеса. (16+).

17.50 Мир будущего: планета 
Земля 2050. (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+).

10.00 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания, 
2013г. (16+).

11.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

11.20 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Шаолиньское 
кунг-фу». (12+).

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

13.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Путешествие на 
воздушном змее по остро-
вам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

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

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

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

15.00 «Формулы жизни: Уравне-
ние, которое съел гепард». 
(Южная Корея). (12+).

16.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).
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04.45 Концерт «XХI конкурс рус-
ского романса «Романсиа-
да». (12+).

06.35 «За дело!» (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 Д/ф «Лабиринт». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Брызги шампан-

ского». (12+).
10.40 М/ф «Тайна Третьей пла-

неты».
11.30 «Документальный экран Ле-

онида Млечина». «Ленин. 
Строим коммунизм». (12+).

12.00 «Моя история» Владимир 
Васильев. (12+).

12.30 «Гамбургский счет». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Грязные игры», 1 и 2 
части, «Контрольный вы-
стрел», 1 и 2 с. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).
16.10 Х/ф «Лимонный торт». 

(12+).
16.25 Х/ф «Три жениха». (12+).
16.45 Х/ф «Физики». (12+).
18.30 «Документальный экран Ле-

онида Млечина». «Ленин. 
Строим коммунизм». (12+).

19.00 «Отражение недели».
19.40 «Моя история» Владимир 

Васильев. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Копипаста» с Леонидом 

Лейкиным. (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,15.15,18.50,21.00 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,13.35,15.50,19.25,21.35,02.5

5 «Хот Пиг». (16+).
11.20,14.05,16.20,19.50,01.05,03.3

5 «Ночной дожор». (12+).
11.50,14.35,16.50,20.20,01.30,04.0

0 «Блин.Ком». (16+).
12.20,17.35,01.55 «Пожиратели». 

(12+).
13.15,15.00,17.15,18.30,20.50,03.2

5 «Овощная вечеринка».

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 «Банзай». (Фран-

ция).
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+).
23.00 Серия игр. Прага. (18+).
00.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой 3: Кожаное 
лицо». (18+).

01.40 Боевик «Страховщик». 
(Болгария - США - Испа-
ния - Канада). (16+).

03.45 Д/с «100 великих». (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», 75 -79 

с. (16+).
14.25 Триллер «Бегущий в лаби-

ринте». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание ог-
нем». (США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 577 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 577 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 578 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 95 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
02.35 «ТНТ Music». (16+).
03.05 «Импровизация», 13 с. 

(16+).
04.05 «Импровизация», 14 с. 

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

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. Влади-

мир Высоцкий». (12+).
11.50 Мелодрама «Чужая милая», 

1 с. (12+).
12.40 Мелодрама «Чужая милая», 

2 с. (12+).
13.35 Мелодрама «Чужая милая», 

3 с. (12+).
14.25 Мелодрама «Чужая милая», 

4 с. (12+).
15.20 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 3», 1 - 8 с. (16+).
22.35 Драма «Любить по-русски». 

(16+).
00.15 Мелодрама «Любить по-

русски 2». (16+).
02.05 Драма «Любить по-русски 

3. Губернатор». (16+).
03.55 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина», 4 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+).

06.00,11.30,22.50 Планета вкусов. 
Марианские острова. 
Келогвин - пища вождей. 
(12+).

06.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (12+).

07.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (12+).

08.15,17.35 В поисках приключе-
ний. Филиппины. (12+).

09.05,18.30 В поисках приключе-
ний. Доминикана. (12+).

10.00 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
11.00,22.15 Планета вкусов. 

Марианские острова. Ум - 
хорошо! (12+).

12.00,23.20 Планета вкусов. 
Макао. Португальский 
рацион. (12+).

12.30,23.50 Планета вкусов. 
Макао. Как вешают лапшу. 
(12+).

13.00,00.20 Планета вкусов. Гон-
конг. Самый старый Новый 
год. (12+).

13.30,00.50 Планета вкусов. 
Гонконг. Под соусом исто-
рии. (12+).

14.00,03.20 Париж. Тайная исто-
рия. (12+).

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

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

06.30 Святыни христианского 
мира. «Терновый венец».

07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 М/ф: «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми-Доле», 
«В Муми-Дол приходит 
осень», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-

ности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот». 

(Австрия).
14.20 Шедевры мирового музы-

кального театра. «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем», 2 с. «Рождение 
государства».

16.40 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания».

17.30 «Пешком...» Астрахань 
литературная.

18.00 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским.

20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ.

22.45 Х/ф «Трудные дети». 
(Франция).

00.45 Д/ф «Обитатели болот». 
(Австрия).

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

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус».

09.50 Новости.
09.55 «Автоинспекция». (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика». «Зауралье» (Курган) 
- «Рубин» (Тюмень). Пря-
мая трансляция.

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Австрии.

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Италии.

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Александра 
Усика. Трансляция из 
Латвии. (16+).

16.25 «Сильное шоу». (16+).
16.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из 
Австрии.

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

06.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория». (США). 
(16+).

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон». (16+).

13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Павел Кашин. (16+).
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.50 Безответная 
любовь. Римма Казакова. 
(12+).

06.55,16.15,01.45 Невероятные 
технологии древних. 
Супероружие. (12+).

07.40,17.10,02.35 Блокада снится 
ночами. (16+).

08.35,18.05,03.30 Моя блокада. 
(16+).

09.30,19.00 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев. (12+).

10.25,19.55 Сокровища мира. 
Жена Иисуса. (12+).

11.25,20.50,04.20 Приказываю 
жить. Дубынин. (12+).

12.15,21.45 Охота за золотом 
Трансильвании. (12+).

13.20,22.45,05.10 История нра-
вов. Наполеон I. (12+).

14.10,23.40 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы. (12+).

00.00 «Формулы жизни: Уравне-
ние, которое съел гепард». 
(Южная Корея). (12+).

01.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

06.30 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.50 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 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы». (12+).
16.15 Х/ф «За полчаса до 

весны». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат».
14.15 Комедия «Королева бензо-

колонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+).
00.45 Х/ф «Французский тран-

зит». (18+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.45 Мелодрама «Миллионер». 

(16+).
10.50 Мелодрама «Счастье по 

рецепту». (16+).
14.20 Мелодрама «Будет светлым 

день». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Костер на 

снегу». (16+).
04.05 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Остров со-
кровищ». (12+).

04.20,10.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+).

04.30,10.30 М/ф «Щелкунчик». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Мастер из 
Кламси». (12+).

05.25,11.25 М/ф «Витамин роста». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Разлученные». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Странные 
взрослые». (12+).

07.15,13.15 М/ф «Рыцарский 
роман». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки». (12+).

08.45,14.45 М/ф «Новогодний 
ветер». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы», 1 с. (12+).

16.20,22.20 М/ф «Переменка». 
(12+).

16.30,22.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Маленькая 
колдунья». (12+).

05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».

06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Деревяшки».
08.05 М/с «Тима и Тома».
09.00 «Высокая кухня».
09.15 М/с «Лео и Тиг».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.00 М/с «Четверо в кубе».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Виртуальный 

мир».
14.10 М/с «Детектив Миретта».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Три кота».
17.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.55 Боевик «Трио». (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 «Осенний марафон». 

(12+).
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание». (16+).
02.40 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

05.50 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+).
09.30 Т/с «Вселенский заго-

вор». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия полков-

ника Зорина».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+).
15.55 «Хроники московского 

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

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
(12+).

17.30 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+).

21.15 Детектив «Тот, кто рядом». 
(12+).

00.10 «События».
00.25 Детектив «Тот, кто рядом». 

(12+).
01.25 Х/ф «Викинг 2». (16+).
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(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+).
18.00 Мир наизнанку. (16+).
21.00 Х/ф «Семьянин». (США). 

(16+).
23.20 Х/ф «Любители Купе-

ров». (США). (16+).
01.30 Орел и решка. (16+).
04.30 Олиграх ТВ. (16+).

06.05,16.20,02.25 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна». (12+).

06.35,16.50,02.50 «МосГорСмех». 
(12+).

07.05,17.20,03.20 «Yesterday Live». 
(12+).

08.05,18.20,04.15 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.50,09.20,19.15,19.45,05.05,0
5.30 «Даешь молодежь». 
(12+).

09.50,10.50,20.15,21.10 «Смеять-
ся разрешается». (12+).

11.30,21.55 «Городок». (12+).
12.25,22.45 «33 веселых буквы». 

(12+).
12.55,23.15 «Смеха ради». (12+).
13.25,23.40 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.50,00.10 «Измайловский парк». 

(12+).
15.30,01.40 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
15.55,02.00 «Джентельмен-шоу. 

Лучшее». (12+).

05.50 Х/ф «Я - Хортица».
07.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено».
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 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 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 «Разорванный круг». 

(12+).
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+).

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+).
09.50 Т/с «Молодежка». (16+).
13.50 Комедия «Охотники за 

привидениями». (США - 
Австралия). (16+).

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

16.30 Триллер «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (12+).

18.40 Х/ф «Знамение». (США 
- Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

21.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2». (США - Китай - Велико-
британия - Канада). (12+).

23.30 Боевик «Зачинщики». 
(США). (16+).

01.15 Драма «Судья». (США). 
(18+).

06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.15 Т/с «Гримм». (16+).
12.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Х/ф «Звездные врата». 

(США - Франция). (12+).
16.15 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Разрушитель». 

(США). (16+).
21.15 Х/ф «Машина времени». 

(США). (12+).
23.00 Х/ф «Невеста». (16+).
01.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.15 Х/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас».
05.15 Тайные знаки. (12+).

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 «Отряд», 1-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отряд», 6 и 7 с. 

(16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Отряд», 7-16 с. 

(16+).
02.55 Т/с «ОСА». (16+).

06.00,08.00,09.00,10.00,12.00,14.
00,16.00,23.00,03.55 Глав-
ные новости. (16+).

06.10,09.15,11.30,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40 Афиша. (16+).
06.50,18.45,23.15,03.00,05.00 

ЧЭЗ. (16+).
07.45,08.40,09.50,12.05,12.50,13.

50,17.05,22.50,02.55,05.55 
#РБК. (16+).

08.05,11.00,02.05,04.30 Общество 
потребления с Ю. Прохо-
ровой. (16+).

08.35,09.45,12.10,16.10 Спорт. 
(16+).

08.45,12.20,17.10,01.10,02.30 
Левченко. Ракурс. (16+).

10.05 Мир будущего: планета 
Земля 2050. (16+).

13.00,14.05,16.15 Акулы бизнеса. 
(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. 

(12+).
10.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

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

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

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

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

14.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыца-
рей». (США). (12+).

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

16.00 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания, 
2013г. (16+).

17.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

17.20 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Шаолиньское 
кунг-фу». (12+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе вы можете отправиться в деловую поездку, 

но будьте особенно внимательны к своему здоровью, так как 
риск простудиться достаточно велик. В понедельник поспешите 
закончить важные дела, подумайте, что можно сделать заранее. 
Во вторник, особенно во вторую половину дня, нежелательны 
визиты в административные учреждения, а, находясь вдали от 
дома, стоит проявить особую осмотрительность. Не следует 
идти на поводу у своего азарта в среду. В выходные дни больше 
общайтесь с семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Эта неделя внезапно может вас вовлечь в водоворот собы-

тий: активную переписку с деловыми партнерами, встречи с 
разными интересующими вас людьми, краткосрочные поездки. 
В понедельник вам необходимо начать реализовывать свои 
планы, иначе вы можете упустить благоприятный момент для 
их дальнейшего развития. Четверг может оказаться одним из 
самых трудных дней недели в психологическом плане. В конце 
недели постарайтесь уделить внимание своему дому и семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Расположение звезд даст вам возможность проявить свои 

самые лучшие качества. На работе у вас будет полное взаимо-
понимание с начальством и коллегами. Постарайтесь вовремя 
завершить начатые дела и не возлагать пока на себя дополни-
тельных обязанностей. Контролируйте свои эмоции, вы можете 
в запале наговорить чего-то, о чем потом будете жалеть. Меньше 
волнуйтесь, больше верьте в свои силы.

РАК (22.06 - 23.07).
Вы можете погрузиться в поток разнообразных деловых и 

личных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и не-
уверенность в собственных силах. В начале недели постарайтесь 
проявлять практичность в делах и размеренность в жизни, что 
принесет успех в ближайшем будущем. Суббота может пройти в 
активном дружеском общении, однако желательно освободиться 
от слишком близкой опеки своего окружения.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе вам придется отстаивать свои взгляды. Задача 

хоть и благородная, но порой весьма утомительная. В четверг вам 
предстоит ответственная работа. Пятница - не самый удачный 
день для откровенного разговора с начальством, если окажетесь 
на ковре, постарайтесь отделаться общими фразами.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наметили, вам по-

требуются определенные усилия и уверенность в собственных 
силах и решениях, сосредоточьтесь на самом главном. Пятница 
будет благоприятна для завершения старых дел и для новых ин-
тересных начинаний. Даже небольшое путешествие в выходные 
дни обещает приятный отдых в хорошей компании.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Удача нынче на вашей стороне. Особенно успешной будет 

деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, 
развлечениями. Появится возможность поднять свой профес-
сиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная ответ-
ственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки и 
помощи. Помощь ближнему - это замечательно, но не делайте 
этого в ущерб личной жизни. Выходные хорошо бы провести на 
свежем воздухе в уединенной обстановке, вдали от ненужных 
контактов. Постарайтесь не подавлять инициативу детей.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ваш творческий импульс способен смести все преграды и пре-

пятствия. В вашей работоспособности и терпении виден залог 
успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз приведет 
вас в хорошее расположение духа. Суббота может оказаться 
самым сложным днем недели: вам понадобится самообладание, 
чтобы сохранить спокойствие, но в результате вы выйдете на 
новый уровень. Проявите чуткость и внимание - не исключено, 
что кто-то из близких людей нуждается в помощи, но стесняется 
сказать об этом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Не жалейте 

времени на встречу с друзьями и общение с природой. Поста-
райтесь использовать благоприятное время для новых знакомств, 
налаживания необходимых контактов и связей. Не путайте коли-
чество с качеством. Не забывайте о культурной жизни, походах 
в театры, на концерты и на выставки.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вам понадобится пополнить багаж профессиональных зна-

ний, соедините недостающие звенья в этой сложной системе, 
чтобы не чувствовать себя неловко из-за собственной некомпе-
тентности в определенных вопросах. Наиболее благоприятным 
для вас днем будет суббота, неблагоприятным - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе будут весьма эффективны активные действия 

и прямое обсуждение проблем. Во вторник будьте особенно 
внимательны при заполнении бумаг, читайте то, что собираетесь 
подписать. В среду не пренебрегайте советами друзей, они под-
скажут, как выбрать оптимальное решение. С четверга станет 
значительно легче жить, так как многие вопросы будут решаться 
без напряжения, снизится конфликтность в коллективе. В вос-
кресенье вы можете быть эмоционально уязвимы, постарайтесь 
не взрываться из-за мелочей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Ваша активность не должна переходить в воинственность. 

Тогда можно рассчитывать на стабилизацию материального 
положения. Однако избегайте конфликтов с коллегами на ра-
боте. Когда в среду вас попытаются соблазнить грандиозными 
проектами, не постесняйтесь задавать вопросы, это позволит 
избежать разочарования. В воскресенье полезно найти время 
для творчества и приобретения знаний. 

ГОРОСКОП ВНИМАНИЕ!
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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18 – 24 ЯНВАРЯ 

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Движение вверх
Величайший шоу-мен 
Кто наш папа, чувак?

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

В последние годы участились несчастные случаи, 
связанные с использованием газа в быту, причины 
которых кроются в ненадлежащем техническом состоянии 
внутридомового газового оборудования и несоблюдении 
владельцами элементарных правил безопасности.

Придерживаясь нескольких простых правил можно избе-
жать неприятностей, сохранив жизнь себе и своим близким. 
Вот основные из них:

* зажженную спичку нужно подносить к конфорке газовой 
плиты или запальнику газового оборудования, лишь затем 
открывать подачу газа;

* горение газа считается нормальным, если пламя горелки 
спокойное, голубоватое. Если же пламя коптящее, с желто-
ватым оттенком, необходимо перекрыть вентиль и вызвать 
газовую службу для устранения неполадок;

* для обеспечения полного сгорания газа во время работы 
газовых приборов необходимо обеспечить постоянный при-
ток свежего воздуха, открыв форточки или поставив окно в 
«режим проветривания»; 

* запрещается оставлять работающие газовые плиты без 
присмотра, использовать их для обогрева помещений, сушки 
одежды. По окончании пользования газом следует закрыть 
краны на газовой плите и перед ней;

* запрещается самовольная установка, замена, перенос 
или ремонт газового оборудования. Работы по установке 
нового, замене и перемещении старого газового оборудова-
ния, ремонту неисправного газового оборудования должны 
проводить только сотрудники Ялтинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства;

* запрещается пользоваться газовыми приборами с от-
водом продуктов сгорания в дымоход после окончания 
срока действия акта о проверке дымовых и вентиляционных 
каналов;

* проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах 
необходимо листком бумаги. Проверка тяги спичками строго 
запрещается;

* запрещается загромождать или заклеивать декоративные 
решетки вентиляционных каналов;

* к пользованию газовыми приборами допускаются лица, 
прошедшие инструктаж по безопасному использованию газа 
в быту, который проводится работниками газового хозяйства;

* необходимо своевременно заключать договор на техни-
ческое обслуживание с Ялтинским управлением по эксплуа-
тации газового хозяйства и обеспечивать беспрепятственный 
допуск работников в свое домовладение для проведения 
работ, предусмотренных договором.

Появление в помещении запаха газа — основной сигнал 
того, что может произойти взрыв. В такой ситуации не-
обходимо:

* немедленно прекратить пользование газовыми при-
борами; 

* перекрыть газовые вентили на приборах и краны на 
опусках к приборам;

* обеспечить проветривание помещений, открыв окна и 
двери; 

* не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками; 

* покинуть помещение (если кроме вас в помещении есть 
кто-то еще, спокойно, без паники, организовать эвакуацию 
людей в безопасное место; 

* вызвать аварийную газовую службу по телефону 104;
* с прибытием аварийной газовой службы действовать по 

их указаниям.

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС И ВАШИХ 
БЛИЗКИХ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ 

ВАМИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

Администрация Ялтинского  
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

Соблюдайте правила пользования газом в быту

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+»


