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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕ НА ЕЛКУ!

НАВОДИМ ПОРЯДОК

4000
де», который состоится на набережной  города 24 декабря. 
Как сообщила организатор мероприятия Елена Беляева, 
на сегодняшний день подано более 500 заявок.
«В костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и других сказоч-
ных персонажей пройдут команды со всей Большой Ялты, 
Нижнегорского района, Симферополя и, что очень ценно, 
Краснодарского края, – отметила организатор меропри-
ятия Елена Беляева. – Мы ожидаем, что мероприятие 
станет самым массовым новогодним парадом в Крыму».
Напомним, в «Мороз-Параде» могут принять участие все 
желающие независимо от возраста, профессии и города 
проживания. Обязательным условие только одно:  наличие 
костюма Деда Мороза, Снегурочки или другого сказочно-
го персонажа. Команды должны состоять из 10 человек.
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 19 декабря 
2016 года по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, 8 (Ялтинский 
центр культуры), e-mail:cksyalta@mail.ru, Контактные  
телефоны: (3654) 32-36-63, +7 978 815 88 70.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
человек, как минимум, примут участие в 
традиционном ялтинском «Мороз-Пара-

ВНИМАНИЕ!

К исторически значимым зданиям Ялты необходимо 
привлекать внимание. Об этом сказал глава админи-
страции города Ялты Андрей Ростенко. Он отметил, что 
уникальная архитектура прошлых столетий скрыта от 
глаз туристов и жителей курорта за ветхими заборами 
и пристройками.

 Во многом история Ялты отражена в самобытной 
архитектуре домов, над созданием которых трудились 
лучшие зодчие разных лет. Многие здания выстроены 
по оригинальным проектам и украшены элементами 
малых архитектурных форм, которых нет больше нигде в 
мире. Каждый из этих домов – произведение искусства, 
и мог бы стать объектом современных экскурсионных 
маршрутов. Впрочем, сегодня большинство старинных 
домов находится в исключительно неприглядном виде 
– былая роскошь и изящество форм надёжно спрятаны 
за «новшествами», внесёнными нынешними хозяева-

ми домов: некогда величественные, но одряхлевшие 
фасады окружены нелепыми конструкциями и криво 
разросшимися деревьями.

«Дача «Омюр», дом Капниста, дом Бертье Делагарда 
– эти и многие другие здания имеют огромное значение 
для нашего города», – подчеркнул Андрей Ростенко.

Глава администрации поручил специалистам депар-
тамента архитектуры и градостроительства, при участии 
управления культуры, составить реестр исторических 
зданий. Впоследствии, их приведут в порядок, устано-
вят информационные таблички, оборудуют красивой 
вечерней подсветкой.

«Эти дома – историческое наследие нашего города, – 
убеждён глава администрации. – До начала следующего 
курортного сезона работа по идентификации и при-
ведению старинных зданий в надлежащий вид должна 
быть завершена».

Исторические здания по ночам будут светиться

В Ялтинском ЗАГСе состоялось чествование много-
детных мам. Мероприятие приурочили ко Дню матери.

 Почетными гостями на мероприятии стали замести-
тель департамента организационно-документального 
обеспечения внутренней политики и контроля адми-
нистрации Ялты Виктория Заика, специалисты ГБУ РК 
«Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей 
и молодёжи» Ирина Гайдукова, Лилия Болейко и воспи-
танники детского сада «Лукоморье» под руководством 
заведующего Наталии Бондаренко.

 В этот день поздравляли маму семерых детей Татьяну 
Любицкую и маму пятерых детей Ирину Одинцову. 

Заведующий Ялтинским отделом ЗАГС Александра 
Голуб вручила им поздравительные адреса, а также 
памятные подарки и цветы. От имени главы админи-
страции Ялты Андрея Ростенко многодетных мам по-
здравила Виктория Заика.

 Ялтинкам желали здоровья, счастья, чтобы дети 
росли успешными, любящими, а жизнь была  полна гар-
монии и благополучия. А воспитанники детского сада 

В ЗАГСе поздравили многодетных мам

организовали для них концерт – танцевали, деклами-
ровали стихотворения о маме и играли на музыкальных 
инструментах.

В канун Нового года на набережной Ялты, возле 
круглого фонтана, в рамках проекта «Новый год в Ялте» 
проведут праздничные детские мероприятия.

19 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие городской ёлки. 
Здесь же пройдёт праздничная программа «Чудеса новогодней Ёлки».

25, 27 и 29 декабря в 11.00 стартует программа «Приключения жителей 
Новогодии». 26, 28, 30 декабря в это же время – «Новогоднее путеше-
ствие по странам».

Также весёлые детские мероприятия запланированы и на празднич-
ные январские дни. 1 января в 14.00 начнётся «Волшебство новогодней 
сказки», 2 января в это же время – «Волшебная шкатулка», 3 января в 
14.00 – «Новогодние приключения Дедушки Мороза».

Детей ожидают встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, весёлые 
игры, конкурсы, танцы со сказочными героями и, конечно, призы. Также 
в рамках мероприятий родители смогут покатать детей на санках, а дети 
– написать новогодние пожелания на Волшебном шаре.

В ближайшее время на 
стеле при входе в При-
морский парк будет уста-
новлен новый барельеф 
Владимира Ленина.

«Несколько месяцев 
назад барельеф Владимира 
Ильича пропал, о чем на-
чали говорить сами ялтин-
цы и писать в социальных 
сетях. По старым эскизам 
под руководством главно-
го архитектора нашего го-
рода Владимира Приступы 
был изготовлен новый 
барельеф, который будет 
установлен в ближайшее 
время», — сообщил глава 

администрации Ялты Ан-
дрей Ростенко.

Глава администрации 
подчеркнул, что данная 
работа проводится по-
стоянно в рамках восста-
новления исторических 
памятников.

«Память о выдающихся 
личностях нашего региона 
и страны в целом должна 
сохраняться», — выразил 
уверенность Андрей Ро-
стенко.

Он также напомнил, 
что в Алупке восстанавли-
вается памятник Алексан-
дру Боброву, основателю 

Для ялтинских детей проведут 
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На стеле при входе в Приморский парк  
установят новый барельеф Ленина

костнотуберкулезного са-
натория.

«Также мы ведем актив-
ную работу по приданию 
надлежащего внешнего 
вида всем историческим 
зданиям – до начала ку-
рортного сезона они будут 

расчищены от веток де-
ревьев и ветхих заборов», 
— сказал Андрей Ростенко 
и напомнил, что в бли-
жайшее время здания в 
центральной части города 
будут оборудованы под-
светкой в вечернее время.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА:  
меры безопасности 

Новый год — это семейный праздник со своими 
традициями и обычаями. Но иногда из-за несоблюдения 
требований пожарной безопасности при установке 
новогодней елки могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации. Чтобы этого не случилось необходимо 
соблюдать определенные правила. 

ВЫБОР ЕЛКИ
Выбирайте свежесрубленное дерево, хвоя должна 

быть зеленой и не должна опадать. Сухие елки чрез-
вычайно пожароопасные. Приобретайте только те 
искусственные елки и елочные украшения, которые 
имеют сертификат.

УСТАНОВКА ЕЛКИ
Устанавливайте елку на устойчивой подставке или 

в ведре с песком. Не устанавливайте елку вблизи ото-
пительных приборов (не менее метра до стен, потолка 
и отопительных приборов).

Не допускайте, чтобы установленная елка загоражи-
вала проходы и мешала свободному выходу из комнаты.

УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ
Не зажигайте на елках свечи и не украшайте игруш-

ками из легковоспламеняющихся материалов. Ис-
пользуйте только исправные гирлянды без нарушений 
изоляции. Не оставляйте елку с включенной гирляндой 
без присмотра. Не допускайте зажигания в помещениях 
бенгальских огней, хлопушек и пользование открытым 
огнем (свечами) вблизи елки.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЕЛКИ
Обесточьте гирлянду и повалите елку на пол; вос-

пользуйтесь для тушения подручными средствами (ог-
нетушитель, кошма, вода); вызовите пожарную охрану 
по телефону 101.

Не забывайте, что даже самая обычная мелочь может 
привести к трагическим последствиям, поэтому будьте 
бдительны и соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! 

Отдел надзорной деятельности по г. Ялта
УНД и ПР ГУ МЧС России по Р. Крым

ЯЛТИНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ 
ПОДЕЛИТЬСЯ  

С НУЖДАЮЩИМИСЯ
В отделении срочного социального обслуживания 

ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. Ялты» организован 
приём от населения теплых вещей б/у (одеяла, пледы, 
верхняя одежда, шерстяные вещи, обувь и т. п.).

Также принимаются предметы первой необходимо-
сти, чтобы впоследствии передать их социально неза-
щищённым категориям граждан и тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.

Пункт приёма работает по адресу ул. Ломоносова 
д. 27. Телефон: 39-79-10. Вещи принимаются с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Так исторически сложилось, что основное здание 
ялтинского вещевого рынка было построено около 100 
лет назад архитектором Красновым, когда известные 
ялтинские реформаторы, отец и сын графы Мордви-
новы, создавали свои знаменитые торговые ряды. На 
тот момент это было настоящим ноу-хау для провинци-
альной Ялты. Примечательно, что и сегодня эта часть 
города сохраняет за собой имидж и предназначение 
торгового центра. 

К сожалению, некоторые здания, такие как, на-
пример, пассаж вещевого рынка, давно уже морально 
устарели, однако истинные ялтинцы очень трепетно 
относятся к ним, как к историческому наследию. 

После некоторых раздумий Олег Извеков решил под-
держать стремление горожан максимально сохранить 
историческую часть города в ее первозданном виде и 
распорядился внести существенные изменения в проект 
реконструкции торгового центра. 

Стоит отметить, что восстановить и вернуть преж-
ний облик зданию торгового пассажа гораздо сложнее 
и дороже, нежели перестроить его заново, но пред-
приниматель готов на эти расходы, понимая, что для 
горожан это важно. 

На протяжении многих последних десятилетий пас-
саж вещевого рынка эксплуатировался неправильно 
и полноценно не обслуживался. Основная часть ком-
муникаций давно пришла в негодность, а внутренние 
помещения были перестроены без каких-либо проек-
тов, согласований и соблюдения  элементарных норм 
безопасности. Серьезную озабоченность вызывают и 

подвалы под самим зданием, которые всегда исполь-
зовали для хранения товаров. Их несущие конструкции 
во многих местах уже попросту сгнили и угрожают об-
рушиться в любой момент. 

Несколько лет назад часть подвала уже пришлось в 
срочном порядке укрепить металлическим каркасом, 
иначе тротуар со стороны нынешнего торгового цен-
тра «Москва» мог запросто провалиться, раскрыв всю 
историческую подноготную этого строения.

Теперь эксперты и проектировщики получили за-
дание детально обследовать торговый пассаж, выявить 
его наиболее слабые места и предложить свои варианты 
восстановления.   

Внутренние помещения также реконструируют и  
вернут им первозданный вид. 

«Больше никакой самодеятельности, закутков и «ха-
лупок», которые так любят городить торговцы, — сказал 
Олег Извеков. — Если мы приняли решение вернуть 
зданию пассажа его исторический облик, то будем 
придерживаться этой концепции до конца. Я считаю, 
что это здорово, когда Ялта не только развивается, как 
современный курорт, но и в отдельных случаях воз-

вращается к своим историческим корням. Это очень 
хорошо и символично, когда прошлое и настоящее идут 
рука об руку». 

Обновленный проект реконструкции ялтинского 
вещевого рынка станет лучшим свидетельством такого 
ответственного и уважительного  подхода к истории 
города. 

После того, как будут определены основные шаги 
и меры по восстановлению пассажа, проектировщи-
ки займутся преобразованием другой части вещевого 
рынка, которая сегодня представляет собой частично 
крытые торговые ряды — неудобные и некомфортные 
как  для торговцев, так и для покупателей, нарушающие 
все возможные нормы и требования безопасности. 
Скорее всего, в этой части вещевого рынка вырастет 
брат-близнец Мордвиновского пассажа, но уже в со-
временном исполнении. 

«Мы приложим все усилия, чтобы гармонично со-
четать историческую и современную части Ялтинского 
вещевого рынка, — сказал Олег Извеков. — Уверен, 
что ялтинцам этот проект очень понравится и станет 
достойным украшением города-курорта Ялта».              

Собственник ялтинского вещевого рынка 
Олег Извеков изучил общественное мнение ялтинцев 
и  принял решение внести существенные изменения в 
концепцию реконструкции этого торгового объекта.

Собственник Ялтинского вещевого рынка решил 
вернуть зданию пассажа его первозданный вид

В октябре этого года гостиничный комплекс «Ялта-
Интурист» при поддержке городской администрации 
стал организатором нового благотворительного про-
екта. Крупнейший отель побережья проводит меро-
приятия для учеников младшего и среднего школьных 
возрастов с целью организации досуга и разносторон-
него развития детей. Школьников приглашают посетить 
живописную территорию отеля «Ялта-Интурист», где 
расположен контактный зоопарк, океанариум, уни-
кальная игровая площадка и много других интересных 
объектов. Для юных гостей аниматоры отеля проводят 
экскурсии по главным достопримечательностям, знако-
мят с обитателями зоопарка, готовят развлекательную 
программу и массу приятных сюрпризов. 

Двадцать пять учеников Ялтинской средней общеоб-
разовательной школы №11 стали первыми участниками 
акции. Эти дети являются членами научного кружка 
«Познайки», который функционирует на безе их шко-
лы. Все они были в восторге от посещения зоопарка 
и увлекательной экскурсии, во время которой смогли 
увидеть забавных обезьянок, очаровательных лам, 
степных рысей, грациозных гепардов, полюбоваться 
редчайшими обитателями морских глубин в океана-
риуме и сделать чудесные фото на память об этом за-
мечательном событии.

Отель «Ялта-Интурист» — организатор нового благотворительного проекта

Руководитель НО «Познайки» Светлана Владими-
ровна Ткачева отметила: «Это был удивительный и 
незабываемый день. Дети не только смогли посетить 
живописную территорию известнейшего отеля «Ял-
та-Интурист», но и сделать для себя новые открытия, 
повидав редкостных экзотических животных и морских 
обитателей. На сегодняшний день не каждая семья мо-
жет позволить себе экскурсионные поездки, а благодаря 
отелю «Ялта-Интурист» наши воспитанники смогли 
ощутить радость отдыха в таком замечательном месте». 
Участников экскурсии переполняли положительные 
эмоции, и они уже были готовы поделиться своими впе-
чатлениями в школьных сочинениях и своих научных 
работах. После проведенного мероприятия последовали 

новые приглашения и экскурсии для ялтинской детво-
ры. За это время зоопарк отеля «Ялта-Интурист» уже  
посетили более 250-ти школьников.

Очередное мероприятие, состоявшееся несколько 
дней назад, стало одним из самых значимых в этом 
социальном проекте. Его участниками стали дети с 
ограниченными возможностями. Все они мечтали по-
бывать на живописной территории отеля. Благодаря 
гостиничному комплексу «Ялта-Интурист» их мечты 
сбылись.

Но проект продолжается, а значит интересные и 
увлекательные встречи с питомцами зоопарка в гости-
ничном комплексе «Ялта-Интурист» ждут и многих 
других ялтинских мальчишек и девчонок.    
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На улице Тимирязева приступили к демонтажу 
гаражей. Напомним, что на их месте запланировано 
строительство общеобразовательной школы на 500 мест.

 «Мы начали проверку законности установленных 
на улице Тимирязева некапитальных объектов еще в 
феврале 2015 года, — рассказала начальник управления 
потребительского рынка и услуг администрации города 
Светлана Карташова. — Нами было установлено, что 
все они размещены незаконно. Мы заактировали все 
факты, подкрепили их соответствующими материалами 
и направили  документы на рассмотрение специальной 
комиссии Совета министров Крыма».

Однако акты не рассматривались больше года – в 
правительстве местным властям время убедить владель-
цев гаражей самостоятельно демонтировать и вывезти 
свое имущество.

На протяжении всего этого времени информация о 
необходимости разобрать незаконные строения публи-
ковалась на официальном сайте администрации Ялты, в 
местной прессе, озвучивалась на телевидении и радио, 
на каждом гараже несколько раз подряд были накле-
ены извещения со всей необходимой информацией и 
номерами телефонов.

«На каждом извещении были указаны телефоны 
должностных лиц, которые отвечают за данный вопрос, 
а также мой личный номер телефона, как секретаря 
комиссии, — отметила Светлана Карташова. — Почти 
за два года, пока ведется эта работа, не позвонил ни 
один человек. Таким образом, со стороны муниципа-
литета были предприняты исчерпывающие меры для 
соблюдения законности и во избежание социальной 
напряженности».

15 июня 2016 года Комиссия Совета министров Ре-
спублики Крым приняла решение о принудительном 
сносе гаражей на улице Тимирязева и перемещении объ-
ектов и их составных частей на специальную площадку 
для хранения. Данная площадка расположена в переулке 

Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд 
обязал ООО «Симеиз» освободить самовольно занятый 
земельный участок муниципальной собственности, 
расположенный по адресу ул. Ломоносова, 15, в районе 
остановки общественного транспорта «Городская баня», 
путем сноса самовольной постройки.

 Исковые требования администрации были обосно-
ваны тем, что ответчик самовольно занял земельный 
участок, без оформления в установленном порядке раз-
решительной документации и осуществил строительство 
капитального объекта на не отведённом для этих целей 
участке.

«Заседания проходили достаточно длительное время, 
и, наконец, суд принял решение о сносе этого объекта, 
которое пока будет проводиться силами собственников, 
если их можно так назвать, ведь у них нет никаких право-
устанавливающих документов, а затем – администраци-
ей», — разъяснил руководитель города Андрей Ростенко.

После сноса данного объекта администрация Ялты 
планирует благоустроить эту территорию.

«В первую очередь, там необходимо поменять пли-
точное покрытие. Возможно, мы немного изменим 

транспортную развязку, чтобы увеличить парковочное 
пространство, так как в этом районе находится со-
циально значимый объект – баня», — сказал Андрей 
Ростенко.

Он выразил уверенность, что после благоустройства 
и посадки зеленых насаждений, эта часть города будет 
пользоваться популярностью среди гостей и жителей 
Ялтинского региона.

«Ведь в данный момент владельцы этого незаконно 
возведенного торгового объекта складируют за этим 
строением картонные коробки и другой мусор», — от-
метил руководитель города.

По мнению главы администрации, постепенно ули-
ца Ломоносова приобретет надлежащий вид.

«Также мы планируем привести в порядок здание 
департамента социальной защиты, хотелось бы полу-
чить современный центр», — поделился планами на 
будущее Андрей Ростенко.

Он  подчеркнул, что каждый объект капительного 
строительства, возведенный незаконно, постигнет та 
же участь: «Снос комплекса «Еда» — прямое тому до-
казательство».

Гаражи на Тимирязева пошли под снос

Дарсановский, 5 – на территории МУП «Объединенная 
управляющая компания».

«Владельцы демонтированного имущества могут 
забрать его в течение шести месяцев при условии, что 
они возместят затраты муниципалитета на демонтажные 
работы», — акцентировала Светлана Карташова.

Все гаражи демонтируют в присутствии представите-
лей правоохранительных органов. Имущество, которое 
в них находится, детально описывают. В общей слож-
ности в ближайшее время коммунальным службам с ул. 
Тимирязева предстоит убрать 86 объектов.

Стоит отметить, что как только ответственные 
службы приступили к демонтажу первых гаражей, тут 
же стали появляться владельцы и арендаторы этого 
импровизированного «гаражного кооператива» — по 
всему видно, что новость о решительных действиях 
руководства города стала быстро распространяться. К 
их чести, никто не стал устраивать скандалы или ис-
терики — все, кто приехал, пообещали до вечера само-
стоятельно вывезти свое добро.

«Если бы кто-то показал нам хоть какие-то доку-
менты, дающие право пользоваться здесь гаражом, то 
мы обязательно бы их рассмотрели и нашли вариант, 
удобный для двух сторон, чтобы решить этот вопрос, 
— подчеркнула Светлана Карташова. — Все наши дей-
ствия направлены на мирное урегулирование любых 
конфликтных ситуаций. Однако ни одного заявителя 
к нам так и не обратилось».

В ближайшее время все незаконно установленные 
гаражи на улице Тимирязева будут демонтированы. 
После чего территорию передадут застройщику, обо-
значат ее границы и приступят сначала к проектно-
изыскательским работам, а потом и непосредственно 
к строительству школы.

Под снос пойдут самовольные 
магазины в районе «Бани»

С просьбой возобновить движение маршрута №16 к 
главе администрации Ялты Андрею Ростенко обратилась 
секретарь первичного партийного отделения №496 «Еди-
ной России» Лариса Рудакова. 

Она рассказала, что после отмены данного маршрута 
жители микрорайона Дарсан  испытывают большие слож-
ности в передвижении.

Андрей Ростенко пояснил, что данный маршрут не-
однократно выставлялся на конкурс, но перевозчики 
отказываются от него из-за нерентабельности.

«Мы постараемся решить этот вопрос, подумаем, как 
сделать так, чтобы заинтересовать перевозчиков», — под-
черкнул Андрей Ростенко.

ПЕРЕВОЗЧИКИ  
не хотят работать 
на 16-м маршруте

На въезде в Ливадию построят 
храм Вознесения Господня

На улице Севастопольской, на въезде в ялтинский 
поселок Ливадия планируют построить храм Вознесе-
ния Господня. Его проект был презентован в админи-
страции города 6 декабря.

Как разъяснил настоятель Крестовоздвиженской 
церкви, протоиерей Дмитрий Гоцкалюк, возведение 
новой церкви, собственно, будет воссозданием суще-
ствовавшей до 1929 года в Ливадии святыни, воздвиг-
нутой в 1876 году.

«Построенная по проекту архитектора Альфонса 
Венсана в византийском стиле церковь оставалась 
действующей до землетрясения 1927 года», — отметил 
отец Дмитрий и подчеркнул, что храм простоял еще 
два года закрытым, пока в 1929 году с разрешения тог-
дашних городских властей не был разобран самими же 
ялтинцами на строительные материалы.

В дворцовой церкви в Ливадии до сего дня бережно 
хранятся принесенные покаявшимися прихожанами 
четыре резные капители из каррарского мрамора, не-
когда украшавшие храмовые галереи.

«Мы не планируем строить ничего нового, мы про-
сто возвращаем горожанам то, что им принадлежит по 
праву», — отметил отец Дмитрий.

Он выразил уверенность, что благодаря доброволь-
ным пожертвованиям меценатов и неравнодушных 
ялтинцев святыня будет воссоздана как храм-памятник 
в июле 2018 года к 100-летию трагической гибели Цар-
ской Семьи.

Как рассказал архитектор Евгений Добровольский, 
проектом, кроме строительства храма, запланировано 
возведение книжной лавки, котельной, общественного 
туалета, дома для священнослужителей. «Будет по-
строен также  нижний храм с воскресной школой, где 
предусмотрено большое помещение для размещения 
спортивных секций для местных детей», — отметил 
архитектор.

В свою очередь глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко акцентировал, что при строительстве храма 
предусмотрена автомобильная парковка, остановочный 
павильон общественного транспорта и оборудование по 
программе «Доступная среда».

«Не пострадает ни одного дерева, — заверил Андрей 
Ростенко, — они все будут пересажены специалистами. 
Территория вокруг храма будет благоустроенной».

К строительству храма планируется приступить в 
начале 2017 года, после завершения всех необходимых 
проектных работ.

ЯЛТИНЦАМ НАПОМИНАЮТ  
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ  

АДРЕСНЫХ АНШЛАГОВ
Уважаемые собственники домовладений Ялтинского 

региона, в связи с тем, что в муниципальном образо-
вании городской округ Ялта разработан и утверждён 
единый дизайн адресных аншлагов, сообщаем вам о 
необходимости замены старых адресных аншлагов на 
новые.

Единый дизайн адресных аншлагов разработан 
департаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города Ялты в целях улучшения ар-
хитектурного облика города и повышения уровня ин-
формативности городских визуальных коммуникаций.

В данный момент в Ялте стартует работа по замене 
старых табличек на муниципальных зданиях и учреж-
дениях. Также информация о необходимости замены 
старых адресных аншлагов донесена до всех управля-
ющих компаний региона.

Ознакомиться с видом новых адресных аншлагов 
можно на официальной странице муниципального обра-
зования городской округ Ялта на портале Правительства 
Республики Крым в разделе «Администрация города 
Ялты»/«Структура администрации»/«Структурные под-
разделения администрации города Ялты»/«Департамент 
архитектуры и градостроительства» или в департаменте 
архитектуры и градостроительства по адресу: город 
Ялта, улица Свердлова, 21.

ПЕРЕВОЗЧИКИ  
не хотят работать 
на 16-м маршруте
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Тамара Пестова

Некоторое время назад в сети YouTube появился 
видеролик, где его автор указывал на многочисленные 
нарушения при строительстве новостройки в районе 
дома № 38 по улице Крупской. Дескать, и фундамент там 
рыли неправильно, и задели высоковольтный кабель, и 
повредили магистральный водопровод, и склон ползет, 
и сваи отсутствуют…

Редакция газеты «Летняя столица» обратилась за 
комментариями к представителю заказчика и решила 
рассказать о стройке, основываясь на документах и 
официальных разрешениях на возведение дома, дабы 
выяснить, что же в этом видео соответствует действитель-
ности. На момент обращения мы рассчитывали получить 
сухие официальные сведения от застройщика, но нам 
рассказали и реальную предысторию, и мотивы создания 
данного видеоматериала.  

122 КВАРТИРЫ, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  
И ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ

Компания «Барда» 6 мая 2009 года заключила договор 
об аренде земельного участка в районе дома №38 по ули-
це Крупской. Площадь арендуемого земельного участка 
составила 0,5185 га земли. Застройщиком выступает 
ЖСК «Гранд-Ялта», а подрядчиком строительства –  
ООО «Строительная компания ВАНД-групп».

— Наличие свай определяется непосредственно гео-
логическими изысканиями и экспертизой, — рассказы-
вает Алексей Первухин. — Геологи сделали заключение 
по несущей способности грунтов, на которых должны 
стоять новостройки. Соответственно, проектировщик 
делает расчет и обосновывает, какой тип фундамента 
нужно использовать – ленточный, или монолитная 
плита, или плита на сваях. В данном случае геологи дали 
заключение, что грунты там хорошие. Это подтверждено 
геологическими изысканиями, расчетами проектиров-
щика и экспертизой проектной документации, которую 
разработало архитектурное ателье. 

На основании всей необходимой документации был 
сделан вывод, что сваи под этот дом забивать не нужно. 
Это только увеличило бы стоимость новостройки и про-
должительность строительных работ.

Кроме того, была проведена и экспертиза сейсмиче-
ской интенсивности на данном участке, которую осу-
ществляли институт «КрымГИИнтиз» и Южнобережный 
Центр Изысканий. Это авторитетные научные заведения, 
которые на протяжении многих лет занимаются скло-
нами, устойчивостью грунтов Крымского полуострова 
и прекрасно разбираются в специфике Южного берега 
Крыма.

—Дом стоит на бетонной подушке — в основании 
лежит достаточно массивная железобетонная плита 
толщиной 1,4 метра, — рассказывает Алексей Первухин. 
— Это почти тысяча кубометров бетона. Несущих мощ-
ностей этой плиты достаточно для того, чтобы дом был 
устойчивым и мог  выдержать землетрясения до 8 баллов. 
Именно такое требование было выдвинуто сейсмологами 
по результатам всех инженерных изысканий.

Однако застройщик решил перестраховаться. Уже по-
сле того, как были завершены работы на котловане, перед 
заливкой фундамента геологи дополнительно пробурили 
две контрольные скважины. И еще раз подтвердили не-
сущую способность грунтов.

Так что за устойчивость нового дома ялтинцы могут 
не волноваться.

ДЕТИ НА ПЛОЩАДКЕ  
И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ

А вот теперь самое интересное. На скандальном видео 
наYouTube с самых первых секунд мы видим работаю-
щий экскаватор и... ребенка недалеко от него. Почему 
на стройплощадке находятся дети? – этот вопрос очень 
взволновал людей, посмотревших ролик.

Но все дело в том, что видео снято с территории, 
которая принадлежит соседнему пользователю, соб-
ственнику смежного земельного участка, который САМ 
и выпустил СВОЕГО ребенка перед камерой на фоне 
работающего экскаватора! 

—  Также человек выгнал собственного ребенка на 
свой участок, чтобы показать, что осыпается грунт, — 
комментирует эти кадры представитель ООО «Барда». 
— Но мы изначально предлагали нашему соседу – давай 
мы на твой участок заведем технику, выберем этот грунт 
в течение часа, и у тебя не будет никаких проблем, по-
тому что работы проведут оперативно и качественно. 
Но он сказал – я на свой участок никого пускать не 
буду. Поэтому строители выбирали этот грунт буквально 
вручную.

Ну и, наконец, к сути. Появление этого видеоролика 
вовсе не результат ответственной гражданской позиции, 
а попытка автора продолжить диалог с застройщиком в 
нужном ему русле!

Конфликт с соседом, который принял участие в 
съемке видео, возник недавно. 

Первоначально компания «Барда» хотела предложить 
ему такой вариант. 

Сосед в свое время захватил часть земельного участка 
у застройщика и возвел там хозпостройки. Застройщик 
готов был отдать эту часть земли в обмен на 6 квадрат-
ных метров земельного участка соседа в другом  месте, 
чтобы сделать подпорную стену наиболее удобно. Пока 
шли переговоры, аппетиты у соседа росли, и вот уже 

вместо просто обмена одного участка земли на другой 
он потребовал себе… квартиру в новостройке!

— Но 6 квадратных метров участка и квартира – это 
неравноценные понятия. К тому же, своими хозпострой-
ками он залез на нашу территорию. Мы это объяснили, 
но к консенсусу не пришли, и наши переговоры зашли в 
тупик. Мы предложили компенсацию за его 6 метров зе-
мельного участка, он отказался. Он попросил, чтобы мы 
сделали подпорную стену ниже, чтобы он мог в дальней-
шем построить дом. Мы пошли навстречу и выполнили 
его пожелания, увеличили размер подпорной стены – а 
это дополнительные затраты на бетон, металл и работы. 

Мы никоим образом его интересы не ущемляем и не 
затрагиваем. Но почему-то вдруг появляется такое видео, 
где многие факты искажены и преподнесены неправиль-
но. Как только мы выкопали основание под подпорную 
стену, он загнал свою технику и снял у себя на участке 
больше земли. Теперь все переговоры мы будем вести 
только в юридической плоскости.

— А что за высоковольтный кабель под напряжением 
висит прямо над экскаватором? – поинтересовались мы.

— Это действительно кабель, мы выполняли работы 
по переносу коммуникаций с нашего участка, как про-
писано в техзадании. Он был не под напряжением, это 
обычный рабочий процесс – перенос коммуникаций, 
— комментирует Алексей Первухин.

Это же касается и работ на водопроводе, который, по 
словам автора видео, был поврежден. Работы по выносу 
водопроводной трубы с пятна застройки и перепод-
ключении осуществлял водоканал. Строители к этому 
водопроводу никакого отношения не имеют. 

А домыслы о том, что из-за стройки соседние участки 
заливает грунтовой водой, — это всего лишь домыслы. По 
словам застройщика, грунтовых вод там нет. Возможно, 
какой-то участок земли был залит в тот момент, когда 
водоканал переносил водопровод и спускал со старой 
трубы воду. 

ВСТРЕЧАЛИСЬ, ОБЩАЛИСЬ, РАССКАЗЫВАЛИ
Обычно, чтобы не было вопросов и недовольства во 

время возведения дома, перед началом строительства 
заказчик встречается с жителями микрорайона и рас-
сказывает им о своем проекте. Фирма «Барда» поступила 
точно так же – было организовано несколько собраний 
с жителями, и на все их вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы. 

— У нас была такая встреча и не одна. Одно время не-
сколько человек из дома 38 по Крупской посещали даже 
строительную площадку, когда мы только начинали этот 
объект. Встречались с соседом, у которого рядом распо-
ложен гаражно-строительный кооператив, и он разрешил 
нам поставить бытовки нашей подрядной организации 
на своем участке. Он вошел в наше положение, пошел 
нам навстречу. С Ярославом  (сосед, который дает ком-
ментарии на видео), мы тоже неоднократно встречались, 
поначалу он шел на диалог, но потом, когда ему сказали, 
что он квартиры не получит, отношение к нам резко из-
менилось.

Неудавшийся скандал или как ялтинец 
квартиру у застройщика потребовал

На этом участке строительство первого дома уже идет 
активными темпами – выгнано 3 этажа. Всего в доме 
будет расположено 122 квартиры –16 трехкомнатных, 
столько же двухкомнатных и 80 однокомнатных. Цо-
кольный этаж, а это площадь примерно в 351 квадратных 
метров, будет предложен на выкуп для обустройства 
там объектов социального назначения — магазинов, 
парикмахерских или иных учреждений. Что касается 
слова «аренда», которое испугало некоторых ялтинцев 
(как можно строить капитальное сооружение на арен-
дованной земле?), так это нормальная и практически 
единственная практика в России, да и при Украине. 
Вначале землю берут в аренду, а после сдачи дома в экс-
плуатацию земельный участок оформляется в долевую 
собственность всех жильцов.

— Квартиры уже выставлены на продажу, стоимость 
одного квадратного метра – от 64 тысячи рублей, — рас-
сказал «Летней столице» представитель ООО «Барда» 
Алексей Первухин. — Это цена чуть ниже средней стоимо-
сти на рынке ялтинского жилья, так что можно сказать, 
это доступное жилье. По договору с городским советом 
Ялты 4% площадей после окончания строительства мы 
должны отдать муниципалитету – либо помещениями, 
либо в денежном эквиваленте по рыночной стоимости. 
Цокольный этаж мы заведомо спланировали как элемент 
инфраструктуры микрорайона – его можно выкупить 
под офис или магазин. В Севастополе, к примеру, одна 
фирма открыла в цоколе частный детский сад, магазин 
и парикмахерскую.

Рядом с новостройкой расположится автостоянка. Ее 
планируют возводить в рамках второй очереди строитель-
ства. Это будет двухуровневый паркинг на 50 автомоби-
лей. В первую очередь она предназначена для жильцов 
этого дома, но если желающих будет недостаточно, то 
парковкой смогут пользоваться и жильцы близлежащих 
домов. Но это уже вопрос к обслуживающей организа-
ции дома.

Также по проекту предусмотрены детская площадка с 
полным набором оборудования и площадка для отдыха. 
Они будет полностью открыты, и все жители микрорай-
она смогут ее посещать.

НАДЕЖНОСТЬ ФУНДАМЕНТА
Ялтинцы, знающие о высокой сейсмической актив-

ности Южного берега, в соцсетях спрашивали – почему 
этот дом  строится не на сваях?

Но вопрос этот из разряда дилетантских. Не застрой-
щик принимает решение.

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
Тем временем стройка ведется в соответствии со все-

ми разрешительными документами, строго по графику 
и под постоянным контролем. В октябре на площадку 
приезжали представители Госстройнадзора Крыма и 
проводили плановую проверку. Сейчас, после появле-
ния скандального видео, на площадку снова выезжает 
Гостройнадзор с внеплановой инспекцией.

—Мы не боимся никаких проверок, потому что ведем 
работы в соответствии с проектной документацией, 
планом организации работ и другими действующими 
документами, — комментирует Алексей Первухин. 

P.S. На момент, когда версталась газета, мы получи-
ли информацию, что на объекте строительства по улице 
Крупской была произведена внеплановая проверка Гос-
стройнадзором. Нарушений в деятельности застройщика, 
которые бы служили основанием для приостановки работ, 
выявлено не было.
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НА КОНТРОЛЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО

СТОЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА

ЗАБОТА

В субботу, 3 декабря, в Ялте в «Народном кафе №1»  
глава администрации города Андрей Ростенко в нефор-
мальной обстановке вручил подопечным общественной 
организации инвалидов войны, Вооруженных сил, 
участников боевых действий десять слуховых аппаратов, 
приобретенных за внебюджетные средства.

«Учитывая, что подавляющее большинство наших 
подопечных — люди почтенного возраста и имеют 
определенные проблемы со слухом, мы обратились к 
главе администрации с просьбой приобрести слуховые 
аппараты, — рассказала  председатель общественной 
организации Людмилы Коломейченко. —  Стоимость 
этих аппаратов довольно высокая и купить их за соб-
ственные средства могут далеко не все. Поэтому для 
нас такая поддержка со стороны руководства города 
очень важна».

Андрей Ростенко в свою очередь пожелал ветеранам 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа и полного взаимопонимания, 
в том числе с руководством города.

Ялтинцам с ограниченными физическими 
возможностями вручили слуховые аппараты

Глава администрации также искренне поблагодарил 
ялтинских предпринимателей и особенно предприятие 
«Стартинвест» в лице Надежды Олефир, которые на 
протяжении многих лет помогают ветеранам и людям 
с ограниченными физическими возможностями.

«Люди преклонного возраста заслуживают ежеднев-
ной заботы и внимания, но именно 3 декабря, в День ин-
валидов хочется сделать для них что-то особенное,  — в 
свою очередь отметила Надежда Олефир.  — Именно так 
много лет назад у нас зародилась традиция приглашать 
подопечных городской организации инвалидов войны, 
вооружённых сил и участников боевых действий в гости, 
угощать их вкусным обедом и поддерживать добрыми 
словами».

В настоящее время на учете в Ялтинской городской 
общественной организации инвалидов войны, Воору-
женных сил, участников боевых действий, по инфор-
мации ее председателя Людмилы Коломейченко, состоит 
порядка 450 подопечных.

1 декабря в литературно-мемориальном доме-музее 
Н. З. Бирюкова состоялось открытие выставки картин 
молодого художника Андрея Вдовенко «Гармония цвета», 
приуроченная к Международному дню инвалидов. 

На выставке представлены 24 работы автора — пей-
зажи с крымскими достопримечательностями — храмом 
Иоанна Златоуста, Херсонесом, Аю-Дагом и другие 
картины.   

Присутствовавшая на открытии выставки, депутат 
Ялтинского городского совета Любовь Грибкова поздра-

В Ялте открылась  
выставка картин  
«Гармония цвета»

вила Андрея Вдовенко с открытием выставки и поже-
лала «здоровья,  вдохновения и ангела-хранителя», а от 
имени Ялтинского городского совета — новых успехов 
в творческой деятельности. 

Особо отметила депутат личное знакомство с семьей 
молодого художника и поблагодарила его маму, Людми-
лу Ивановну за большой вклад в развитие и поддержку 
сына. По словам Любови Грибковой, Андрей много 
времени посвящает детям, работает в реабилитацион-
ном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Ялты «Алые паруса». 

«Мы неоднократно приходили в этот центр и пару 
раз даже бывали с представителями других городов, с 
которыми мы дружим. Это были представители Баден-
Бадена, а вы давали уроки детям, и за это вам огромное 
спасибо»,  — отметила депутат.

Также Любовь Грибкова выразила надежду на со-
вместную работу и добавила, что муниципальные власти 
обязательно будут оказывать возможное содействие и 
помощь в развитии и продвижении творчества Андрея 
Вдовенко. «Чтобы о ваших работах, таких прекрасных, 
узнавало больше людей, чтобы они могли быть пред-
ставлены в других городах Российской Федерации», 
— подчеркнула она.

После открытия выставки гостям представилась воз-
можность посмотреть картины молодого художника и 
оставить запись в книге отзывов. Присутствующие с 
теплотой отзывались о творчестве Андрея Вдовенко, а  
Любовь Грибкова в своей записи отметила удивительные 
цвета картин и чувство прекрасной энергии. 

Для тех, кто не присутствовал на открытии, еще есть 
возможность увидеть картины: выставка «Гармония 
цвета» в литературно-мемориальном доме-музее Н.З. 
Бирюкова  продлится до середины марта 2017 года.   

Елена Масленникова

ЯЛТИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ 
ФОРУМЕ SIFT 2016 В СОЧИ

Предприятия санаторно-курортного комплекса Ял-
тинского региона в составе крымской делегации приня-
ли участие в Международном туристском форуме SIFT 
2016 в Сочи. В этом году мероприятие собрало свыше 
250 ведущих предприятий и 8 тысяч специалистов ту-
риндустрии из разных регионов России. 

Главным событием форума стала международная 
выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2016 – 2017», спе-
циализирующаяся на внутреннем и въездном туризме – 
продвижении национального туристического продукта. 

На площади более 6 тысяч квадратных метров свои 
ресурсы, услуги и возможности отдыха презентовали 
санатории, здравницы, пансионаты, гостиницы, отели, 
базы и дома отдыха, а также развлекательные объекты 
регионов России. Отдельным стендом была представ-
лена Республика Крым, в составе которой свой тури-
стический потенциал, а также возможности лечения 
и оздоровления презентовали объекты размещения 
Ялтинского региона. Отели и здравницы Южного берега 
Крыма представили новогодние туры, а также оздоро-
вительные и тематические программы, разработанные 
как для высокого сезона, так и для периода межсезонья.

Как пояснила начальник отдела по курортам и ту-
ризму администрации города Ялты Эллина Ищанова, 
Международный туристический форум в Сочи – одна из 
главных деловых площадок курортной отрасли России, 
которая продолжает свою работу на протяжении 23 лет. 

«Ялта обладает уникальным туристическим потен-
циалом, с которым мы продолжаем знакомить другие 
регионы России. Участие в форуме – прекрасная 
возможность продемонстрировать все аспекты орга-
низации отдыха, туризма и лечения на Южном берегу 
Крыма, познакомиться с новинками, поделиться опы-
том с коллегами, наладить новые профессиональные 
связи», – отметила по итогам форума Эллина Ищанова. 

Международный туристский форум SIFT 2016 про-
ходил в Сочи с 21 по 25 ноября. В его рамках состоялись 
деловые встречи, конференции, семинары, рабочие 
встречи и ознакомительно-образовательные туры по 
объектам курортно-делового Сочи.

Ямочный ремонт 
дорог усилят

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко поручил 
усилить работу по проведению ямочного ремонта до-
рожного покрытия в регионе.

«К сожалению, могу констатировать, что состояние 
дорог в нашем регионе оставляет желать лучшего, — 
отмети он. — Для того чтобы они и дальше не разби-
вались, а владельцы автомобилей не портили машины, 
необходимо активней проводить ремонтные работы».

Как разъяснил заместитель главы администрации 
Владимир Блажнов, ремонт был приостановлен в связи 
с тем, что асфальтобетонный завод, находящийся в 
Севастополе, не работал.

«Мы там закупали материалы. С 29 ноября он воз-
обновил свою работу, поэтому теперь у нас есть воз-
можность усилить данное направление», — сказал он.

Владимир Блажнов также сообщил, что подобное 
предприятие появилось и в Партените. «Мы сейчас 
ведем с ними переговоры. Надеемся, все удастся, ведь 
это будет удобней с точки зрения логистики и позволит 
сократить время доставки асфальта», — добавил заме-
ститель главы администрации.

Он также предложил составить реестр всех дорожных 
ям в Ялтинском регионе. «Мелкие ямы собственными 
силами могут ремонтировать сотрудники МУП «ДЭУ», 
— отметил заместитель главы администрации

Андрей Ростенко, в свою очередь, напомнил, что в 
следующем году запланировано проведение капиталь-
ного ремонта дорожного покрытия и подчеркнул, что 
сейчас особое внимание необходимо уделить дорогам, 
ведущим к школам и детским садам.

«Кроме того, в порядок нужно привести и внутрид-
воровые проезды, тротуары и лестницы», — подытожил 
Андрей Ростенко.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Яркую развлекательную программу для семей, вос-

питывающих детей с функциональными ограничениями, 
подготовили Ялтинский центр  социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи  совместно с депутатом Ялтинского 
городского совета Еленой Надель. Мероприятие было 
приурочено к международному Дню инвалида.   

2 декабря в кинотеатре «Сатурн «IMAX» состоялся 
благотворительный показ нового мультфильма «Моана»,  
который посетили 100 человек. А после просмотра детей 
ждали вкусные угощения в пиццерии.

По словам Елены Надель, все участники этого малень-
кого праздника остались довольны, а родители искренне 
благодарили за неравнодушие и участие в акции директора 
кинотеатра Романа Гостева и руководителя кафе Михаила 
Чащина-Медведева. «Мы и в дальнейшем будем оказы-
вать поддержку семьям, в которых воспитываются дети 
с ограниченными возможностями», — заверила депутат.
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паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-
ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 
Торг покупателю. Возможно 
использовать для коммерческих 
целей. Тел. +7 978 740 73 52.

 �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
 � ~ Продам два смежных та-

унхауса в Массандре, в элитном 
посёлке Восход, год постройки 
2014, ОП 186 м. Под внутрен-
нюю отделку, все коммуника-
ции, гараж для машины, вид на 
море и горы. Цена 200 000. торг. 
Тел.  +7 978 202 28 02 Наталья.

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

 �Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам шикарный уча-

сток в Никите, 2,28 сотки, гос.
акт на землю, асфальтирован-
ный подъездной путь, участок 
ровный, все коммуникации в 
шаговой доступности. Цена 40 
000.  +7 978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам шикарный участок 
в Ливадии, напротив Ливадий-
ского дворца. 9.7 сотки, гос.акт 
на землю, асфальтированный 
подъездной путь, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 200 000. Тел. +7 978 202 
28 02 Наталья.

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сакта по 7 соток), в Ласпи, 
идеально ровные, экологически 
чистый район, до пляжа 1 км, 
все коммуникации  рядом. Цена 
5 900 000 р. Тел. +7 978 202 28 
02 Наталья.

 � ~Продам два участка по 1 
сотка (итого 2 сотки), в Кореи-
зе, по улице Южной, с видом на 
плато Ай-Петри, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 40 000. Торг покупателю. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 �Продам огород за газовой 
заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдаю 2-ккв., без посред-

ников, в центре  г. Ялта, 25 
тыс. руб. на 1,2,3 месяца. 
Оплата помесячно. Тел. +7 
978 224-00-94, +7 978 833-
54-76

 � Сдам в аренду склад 700 
кв.м (36 на 18 м), высота 9 
м. Район Дарсана. Тел. +7-
918-497-59-02. Владимир 
Михайлович.

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

вое место на овощном рын-
ке. +7978 775 94 10

 � Продаю торговое место 
в г. Ялта, р-он Зоопарка 
«Сказка» роллет № 2, 700 
тыс.руб. Документы и до-
говор от исполкома. Тел. 
+7 978 224-00-94, +7 978 
833-54-76

 � Продам или сдам в арен-
ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 1-ю квартиру по 

ул. Куйбышева, ОП 26 м.кв., 
со своим отдельным двориком, 
бутовый дом, своё АОГВ, вы-
сокие потолки, 1этаж/2 дома, 
состояние обычное. Цена 2 500 
000 р. Тел.  +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты 
по ул. Кирова (напротив суда),  
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, своё ото-
плением, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена за две 
квартиры 160 000. Тел. +7 978 
202 28 02 Наталья.

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 �Продаю 1-ккв в Ялте. 
Шикарный вид, спальный 
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2, 
малосемейка, 5/5. Рядом 2 
магазина, удобный подъезд. 
Цена 2 400 000 рублей. Звонить 
вечером с 17.00-21.00 Тел. 
+7 978 047-58-09

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 

видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 2-ю квартиру в 

Партените, ОП 52,8 м.кв., 
1этаж/9  дома, состояние жи-
лое. Цена 60 000. Тел.  +7 978 
202 28 02 Наталья. 

 � ~Горячее предложение! 
Продам 2-ю квартиру по ул. 
Киевской, рядом с остановкой 
«Овощной рынок». Центр! ОП 
44 кв.м., 2этаж/ 5 (хрущёвка, 
инкераман), состояние обыч-
ное. Цена 63 000. +7 978 740 
73 52.

 �Продаю 2-ккв, 1/5, ров-
ное место, ЦО, ОП 49 м2, 
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом 
конечная маршрутки №20.  
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978 
073-16-40

 � СРОЧНО! Продаю в Ялте 
2-ккв, ул. Кривошты, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, рынок. Торг уместен. 
Цена снижена 3 600 000 руб. 
Тел. +7 989 807-73-03

 �Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 � Продам 2к.кв. Вид на море, 
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у 
совместный, цена  4 млн руб, 
р-н роддом, с мебелью. Тел. 
+7(978)799-16-59

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 

23-09-90

РАЗНОЕ
 �Продаю недорого мебель 

б/у: жилую комнату длина 
3600 м., цвет коричневый, 
кухню светлую длина 2200 м., 2 
хрустальные люстры, трельяж, 
2 тумбочки. Звонить с 10.00 до 
13.00. Тел. +7 978 704-90-97

 �Продам на овощном рынке  
(мясной пассаж) торговые 
места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

 � Унитаз, раковина – новое. 
Печь газовая (4 конфорки), 
сливной бачок – б/у. Дешево. 
Тел: 34-39-70

 � Изучены причины меди-
цинских ошибок человеческих 
мышлений. Г. Ялта, ул. Черно-
ва, 11, кВ.16, Яворский М.И., 
тел.798-831-501-79

 �Продам араукария 10 лет 
тел.+7978-061-93-63

УСЛУГИ
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

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

 � ~Оценка недвижимости. 
Любая - для суда, нотариуса, 
вступления в наследство!   +7 
978  073 0005 Наталья.

 �Присмотрю за вашим до-
мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Выездная химчистка са-
лона автомобиля, домашней 
мягкой мебели, ковров, мытье 
окон. Тел. +7 978 053-27-80 
Виталий

 �Перевозки Ялта-Донецк. 
+7-978-802-69-92

 � Небольшие походы на при-
роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

 � Уроки английского и фран-
цузского от носителя языков. 
Тел. + 7 978 218 73 42

 � Химчистка на дому ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

 � Реставрация, перетяжка 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � Всемирная компания ди-
етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.16. 
+7-978-831-501-79

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

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Работа на круглый год, опыт 

значения не имеет. +7(918)66-
29-863

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу оператор компьютерного 
набора,  заведующий делопро-
изводством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 

816 63 68, 32 50 82.
 � В парикмахерскую требует-

ся мужской мастер. Тел. +7 978 
776-19-02

 �Простая высокооплачива-
емая работа. 28000 рублей. 7 
(978) 8154616 

 � Звоните! Открыта вакансия! 
Отдел кадров +7(918)66-29-
863

 � Срочно требуются сотруд-
ники на автомойку. Зарплата 
стабильная.  Обращаться по 
тел. +7 978 781-70-35 Вла-
димир

 �Предприятию на постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы 
на дробильную установку, 
разнорабочие, секретари-де-
лопроизводители, механик. 
Работа в г. Ялта. Звонить 
Пн-Сб 9.00-19.00 Тел. +7 978 
717-03-34

 � Срочно требуются продав-
цы в продуктовый магазин. 
Можно в паре. Тел. +7 978 
843-36-61

 �Приму ответственного 
специалиста на высокоопла-
чиваемую работу. + 7 978 
012 94 83

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

 � Оператор на телефон. 
22000 рублей. 7 (978) 8154616

 � Приму на постоянную 
работу +7978-099-39-22

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуются 

кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 
021-35-45

 � В магазин женской одеж-
ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 �Перспективная работа 
(совмещение) с высоким до-
ходом +7978-995-12-46

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 
ежемесячно. Детали на со-
беседовании. +7 978 83 111 73

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

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

 � Набор парней и девушек 
на должность массажиста. 
Гибкий график. Высокая ЗП. 
Тел. +7-978-724-53-03

 �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 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99 

 � Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА 

КАФЕ, КАССИР  тел. +7 978 778 39 66

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца 
в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-

26-02, +7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00

Мечтаете о своем биз-
несе? Мы осуществим 
Ваши мечты. Регистрация 
ИП за 1500 р. Регистра-
ция  компании всего за 
2900 р. под ключ. Цены 
указаны по акции, действи-
тельны до конца месяца. 
Звоните прямо сейчас! …  
О О О  « П е т ер б у р г с к о е 
право». г. Ялта, ул. Стро-
и т е л е й ,  д .  6 ,  о ф и с  2 
www.6423256.ru, тел. +7 
978-738-61-59

В рекламный отдел  
требуется сотрудник.   

Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00-12:00 и 
17:00-19:00

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

КАК Я МОГУ ПОЗНАТЬ БОГА?
(Окончание. Начало в 

предыдущем номере)

Чтобы установить лич-
ные взаимоотношения с 
Богом, нам необходимо 
знать 3 вещи:

1. Кем мы являемся?
- Божье творение
- грешники
- духовные рабы
2. Кем является Бог?
- Любовь и справед-

ливость. Он постоянно 
заботится о том, чтобы мы 
имели радость и благо-
состояние. Большинство 
людей любит тех, кто лю-
бит их самих, но Бог любит 
и ищет добра для людей, 
которые являются Его вра-
гами. А поскольку Бог есть 
любящий и благой, Он не 
терпит зла.

Противоположностью 
любви является не гнев, а 
безразличие. «Чем больше 
ты любишь своего сына, 
тем больше ты ненавидишь 
в нем лжеца, пьяницу, пре-
дателя» (Е. Гиффорд).

Чтобы приблизительно 
понять положение Бога, 
представьте судью, кото-
рый является отцом сидя-
щего на скамье подсуди-
мых, виновного в престу-
плении. Судья знает, что он 
не может отпустить своего 
сына, ведь без правосудия 
не выживет ни одно обще-
ство.

Разве меньше ответ-
ственность  любящего 
Бога, чтобы Он мог проиг-
норировать или отменить 
правосудие по отношению 
к нам? К тем, кого Он лю-
бит, но которые виновны 

в восстании против Его 
любящего владычества?

- Иисус Христос. Иисус 
– Сам Бог, пришедший на 
землю. Он прожил совер-
шенную жизнь, возлюбив 
Бога всем Своим сердцем, 
душой, разумом и испол-
нив все человеческие обя-
зательства по отношению 
к Богу.

О н  п р о ж и л  т а к у ю 
жизнь, которую должны 
были прожить мы, – со-
вершенную от начала до 
конца. Затем, вместо полу-
чения своей заслуженной 
награды (вечной жизни), 
Иисус отдает Свою жизнь 
в жертву за грехи наши, 
взяв на Себя наказание и 
смерть, заслуженные нами. 
Когда мы веруем в Него:

- наши грехи оплачены 
Его смертью на кресте и

- Е г о  с о в е р ш е н н а я 
жизнь вменяется нам в 
праведность. Бог прини-
мает нас и относится к 
нам так, как если бы мы 
совершили все то, что со-
делал Христос.

3. Что мы должны сде-
лать?

- Покаяться. Прежде 
всего, каждому из нас не-
обходимо признать, что он 
живет как господин своей 
жизни, поклоняется не 
Богу, а идолам, нарушает 
Божьи законы, данные с 
любовью. Слово «покая-
ние» означает, что вы про-
сите прощения и с этого 
момента поворачиваетесь 
к Богу, взирая только на 
Него и желая жить только 
для Него.

- Верить. Вера – это 

сырами и сладостями. Ка-
ково же было ее удивление, 
когда начальник дал следу-
ющее распоряжение: до-
ставить продукты по адресу 
и если женщина спросит, 
кто прислал еду, скажи, что 
это от дьявола.

Когда секретарша вру-
чила незнакомке про-
дукты, та была настолько 
благодарна, что из ее глаз 
полились слезы. Она не 
переставала благодарить и 
благословлять девушку. Но 
когда женщина уже начала 
прощаться, секретарша 
спросила:

— А вы не хотите узнать, 
кто прислал вам эти про-
дукты?

На что женщина от-
ветила:

— Нет. Это совершенно 
не важно, потому что когда 
Бог отдает приказ, даже 
дьявол подчиняется.

перенос нашего доверия 
со своих собственных до-
стижений на достижения 
Христа. Мы полагались на 
другие вещи, чтобы быть 
принятыми обществом и 
важными людьми.

Но сейчас мы сознатель-
но начинаем полагаться на 
то, что сделал Христос для 
нашего принятия Богом. 
Нам ничего не надо делать. 
Если мы думаем, что Бог 
нам что-то должен за наши 
достижения, тогда мы все 
еще вне Христа.

- Жить соответственно. 
Расскажите своему другу-
христианину о своем по-
священии Богу. Начните 
изучать основы христи-
анских дисциплин – мо-
литесь, читайте Святое 
Писание, посещайте бо-
гослужения и общайтесь с 
другими христианами.

Kогда Бог отдает приказ 
(история из жизни).

Одна бедная женщи-
на, когда денег не хватало 
даже на то, чтобы накор-
мить детей, позвонила на 
радиостанцию и оставила 
там обращение к Богу о 
помощи. В то время как 
сотрудники радио с по-
ниманием отнеслись к 
ней, одного из слушателей 
задели ее слова.

Он был убежденным 
атеистом и решил доста-
вить себе удовольствие, 
поиздевавшись над незна-
комкой.

Мужчина узнал ее адрес, 
позвал секретаршу и пору-
чил ей купить много про-
дуктов. Девушка вернулась 
к нему с лучшим мясом, 

ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАИ
Небольшие попугайчи-

ки с ярким оперением и 
дружелюбным характером 
прекрасно ладят со своими 
хозяевами и не требуют 
сложного ухода. Если вы 
решили завести попугая, 
следует ознакомиться с 
особенностями поведе-
ния и образом жизни этих 
птиц, чтобы обеспечить 
наилучшее взаимопонима-
ние с питомцем.

Размер попугая всего 
17-20 см в длину, птичка 
обладает стройным про-
порциональным сложе-
нием тела и весит всего 
40-45 граммов. Длинный, 
до 10 см хвост с характер-
ной ступенчатой формой 
создает впечатление более 
крупных размеров. У моло-
дых попугаев более корот-
кий хвост, чем у взрослых. 
Большинство попугаев 
этого вида имеют травя-
нисто-зеленую или зеле-
новато-желтую окраску 
перьев, но нередко встре-
чаются особи с белым, 
голубым или яично-жел-

тым оперением – окрасы, 
выведенные селекцией. На 
задней части головы, кры-
льях и спине расположены 
темно-бурые волнистые 
полоски, благодаря кото-
рым птица получила свое 
название. На голове узор 
обозначен частыми тон-
кими линиями, которые 
по мере опускания вниз 
утолщаются и становятся 
более отчетливыми. 

Глаза у птиц темно-си-
него цвета, иногда с желтой 
или белой радужной обо-
лочкой, обеспечивающие 
им широкий угол зрения. 
Мощный изогнутый клюв 
с развитой восковицей у 
взрослых попугаев имеет 
ярко-желтую окраску, у 
молодняка – темную. По 
цвету восковицы легко 
определить пол попугая: 
фиолетовая – у молодых 
самцов, синяя – у взрослых 
самцов, голубая – у моло-
дых самок, коричневая – у 
взрослых самок. Крылья 
имеют в длину 9-10 см, 
хорошо развиты. Птицы 

используют их только для 
полета, а не для переме-
щения по веткам или си-
дения. Шея подвижная, 
скелет туловища – наобо-
рот, статичен, служа только 
для опоры. Лапы сильные, 
четырехпалые, синева-
то-серого цвета, с двумя 
пальцами, направленными 
вперед, и двумя – назад.

В природе место жи-
тельства волнистых по-
пугаев – Австралия, где 
они обитают повсеместно. 
В саваннах, эвкалипто-
вых лесах, полупустынях 
и городах – везде можно 
встретить этих небольших 
подвижных птиц, собира-
ющихся порой огромными 
стаями в поисках корма. 
Как правило, они живут 
крупными колониями чис-
ленностью в несколько со-
тен или даже тысяч особей, 
неподалеку от источников 
воды. 

Гнездятся попугаи в ду-
плах деревьев и скальных 
расщелинах, причем гнезд 
не сооружают: подстилкой 
для кладки служит древес-
ная труха, измельченная 
клювом. Размножение за-
висит не только от времен 
года, но и от количества 
пищи и воды. Кладут яйца 
попугаи 1-2 раза в год, на-
сиживание и уход за птен-
цами продолжаются около 
2 месяцев, причем в кладке 
может быть до 12 яиц. 

Содержание волнистого 
попугайчика в домашних 
условиях не требует боль-
ших затрат. Клетка с попу-
гаем должна располагаться 
в освещенном месте, но ни 
на сквозняке – эти птицы 
боятся простуды. Прекрас-

но, если клетку освещают 
солнечные лучи, но летом 
какую-то часть простран-
ства необходимо затенять. 
Нельзя размещать клетку 
на кухне или вблизи ра-
ботающих бытовых при-
боров. Температура воздуха 
в комнате должна быть в 
пределах 20—25 градусов.

Убираться  в клетке не-
обходимо каждый день, 
одновременно меняя воду 
в поилке. Желательно раз-
местить внутри несколько 
жердочек на разной вы-
соте, а также лесенку и 
другие игрушки, благо-
даря которым попугаю не 
будет скучно. Раз в неделю 
нужно предлагать птице 
купание в купалке. Еже-
дневно следует выпускать 
попугая из клетки полетать 
по квартире. 

Корм для волнистых 
попугаев должен быть раз-
нообразным. В зоомага-
зине можно приобрести 
специальные зерновые 
смеси, состав которых сба-
лансирован для этих птиц. 
Нужно включать в рацион 
свежие овощи и фрук-
ты, зелень, пророщенные 
злаки.

Волнистые попугаи 
ценят ласковое, внима-
тельное отношение и от-
вечают людям искренней 
любовью. 

Обратиться за дополни-
тельными консультация, 
приобрести корм и про-
чие принадлежности для 
содержание  попугаев вы 
можете у нас в зооцентре.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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05.05 «Вспомнить все». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 3 с. «Досье на 
Кленина». (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 4 с. «Единство 
и борьба». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 3 с. «Досье на 
Кленина». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 4 с. «Единство 
и борьба». (12+).

22.10 Новости.
22.15 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Морков-

ный Че Гевара.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Клуб охотников и рыбо-

ловов
12:05 Художественный фильм
13:45 Загадочная Хакасия
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:30 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:35 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
19:50 Верный друг 
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Витамины. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Мясной 

рулет из кролика. (12+).
15.00 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Жаворонки 

и совы. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. О прыщах. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Беременный папа и 
сборы в роддом. (12+).

22.20 Мамы в мире животных. 
Новорожденные. (12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Мясной 
рулет из кролика. (12+).

00.10 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Жаворонки 

и совы. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Мамы в мире животных. 

Новорожденные. (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Наемник Армаггон», 82 
с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Танцы». «Дети», 60 с. (6+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Боевик «Крепкий орешек 4». 

(Великобритания - США). 
(16+).

17.00 Т/с «Интерны», 255-258 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ», 271-272 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 97 с. 
(16+).

20.30 Т/с «СашаТаня», 98 с. 
(16+).

21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Клевый парень». 

(США). (12+).
02.55 «Холостяк», 9 с. (16+).
04.35 «Холостяк», 10 с. (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Кра-

сота требует жертв», 30 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Белые волки», 1- 2 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки», 2-5 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки», 5-7 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Мет-

ки». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Стра-

ница жизни». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Золо-

тая доза». (16+).
20.25 Т/с «След». «Спящая 

красавица». (16+).
21.15 Т/с «След». «Когда отка-

зали тормоза». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Код Пи». 

(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Мет-

ки». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Стра-

ница жизни». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Золо-

тая доза». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Мир 

тесен». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «От-

крытка от папы». (16+).

06.55 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

08.40 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

09.55 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

11.30 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

12.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

14.00 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

15.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

17.00 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

18.10 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

19.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
21.00 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
22.30 Д/ф «Дело вкуса». (США). 

(16+).
23.50 Д/ф «Нет смерти для меня». 

(12+).
00.45 Д/ф «Синатра: все или 

ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

01.50 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

06.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей. (12+).

06.30 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо! 
(12+).

07.00 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов. (12+).

07.30 Города и веси. Боговарово. 
(12+).

08.20 Гигантская черная дыра. 
(12+).

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

10.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Выплывший. (16+).

11.00 Города и веси. Макарьев. 
(12+).

11.55 Последние пещерные 
люди. (12+).

12.50 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

13.45 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

14.40 Города и веси. Кемь. (12+).
15.30 Ошибки природы. (12+).
16.35 Планета собак спешит на 

помощь. Боксер. (12+).
17.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Вахта памяти. (16+).
18.20,22.45 В поисках приключе-

ний. Шри-Ланка. (12+).
19.15 Города и веси. Дунилово. 

(12+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Жажда».
12.50 «Пешком...» Москва Го-

дунова.
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна».
14.05 «Линия жизни». Л. Мале-

ванная.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Беспорядок и 

ночь». (Франция).
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.

18.35 «Единица хранения». Фильм 
1. «Александр Довженко и 
Юлия Солнцева».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Бархиным.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс».
00.20 Д/ф «Остров Сахалин. 

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 

«Крылья Советов» (Мо-
сква) - ЦСКА.

10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансля-
ция из Словении.

12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Транс-
ляция из Словении.

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.30 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм».

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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». 

«Топливо для Вселенной». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(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 «Блэйд». (США). 

(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Самоволка». 

(США). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Странное дело». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 3. (12+).

06.50,01.35 Тайны плато Наска. 
(12+).

07.50,02.30 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Петр Багратион и 
Михаил Барклай де Толли. 
(12+).

08.35,03.15 Неизвестная жизнь в 
Древнем Риме. (12+).

09.30 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 1. 
(12+).

10.35 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 2. 
(12+).

11.35 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

12.35 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

13.25 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

14.30 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

15.25,04.15 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 1. (12+).

16.15 Великие народы. Как греки 
изменили мир. (12+).

00.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (Франция). 
(16+).

01.25 «Вода - линия жизни: Вода-
защитница». (6+).

02.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Фиджи». (12+).

02.25,14.30,20.25 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

03.00 Драма «Марафон». (Рос-
сия). (16+).

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

05.25 «По низким ценам: Ма-
дрид». (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Удивительный мир 
животных. Крылатые 
хищники». (12+).

08.30,23.30 «По низким ценам: 
Париж». (12+).

09.00 «Экстремальное выживани. 
Новая Зеландия». (США). 
(12+).

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

02.20 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

04.45 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

06.30 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

07.50 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

10.00 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

11.35 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

13.05 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

15.05 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

17.20 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

20.50 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

23.10 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.35,06.45,08.45,00.45 Мобиль-
ный репортер..

06.20,07.20,08.20,09.25,10.20,11.3
5,13.40,14.35,15.30,16.30,1
7.30,18.35,22.45,00.35,01.3
0,03.35 Экономика.

06.25,07.30,08.30,09.35 Спорт.
06.40,10.40 Экономика. События 

новой недели.
06.50,08.50,11.50 Погода24.
07.40 Агробизнес.
08.40,10.50,03.50 Культура.
09.45,13.45 Вести недели. Сю-

жеты.
10.30,12.20,16.35,21.25 Погода.
11.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18.4

5,01.40,02.40 Гость..
12.25 Формула власти..
15.35,17.35,23.35,00.40,03.45 

Реплика..
18.20,21.30 Факты.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
04.10 Парламентский час.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Дамское танго». 
(12+).

10.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
12.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+).
14.00 Х/ф «Родина зовет». 

(12+).
15.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3. 
«Собака Баскервилей», 
1 с. (12+).

20.00 Х/ф «Вы чье, старичье?» 
(16+).

22.00 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина».

00.30 Х/ф «О любви». (12+).
02.00 Х/ф «Родина зовет». 

(12+).
03.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». (12+).
05.00 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3. 

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Свадебный размер. (16+).
15.10 Счастье из пробирки. (16+).
16.05 Т/с «Сватьи». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Еще один 

шанс». (Украина). (16+).
02.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.25 Т/с «Байки Митяя». 

(16+).
16.00 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 «Новогодний Задорный 

юбилей». (16+).
23.35 Драма «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
01.30 Боевик «Последний бро-

непоезд». (Россия - Бела-
русь). (12+).

02.35 Комедия «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

04.35 Т/с «Без границ». (Фран-
ция). (16+).

05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Том 
Сойер». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Необычное 
открытие».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 21 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Таракани-
ще». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фрак 
для шалопая». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про 
верблюжонка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 1. «Ракша». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Ко-

рабль в море».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.05 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 Д/ф «Основной закон». 

(12+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Комедия «Деловые люди». 

(6+).
09.50 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Линия защиты. Страшная 

сказка». (16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30 Т/с «Жить дальше». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Грамотная 

закуска». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+).
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+).
05.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэйзи». 
(12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/ф «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
10.10 #ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.10 Проводник. (16+).
15.10 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Неизданное. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.00,01.35 «Петросян-шоу». 
(16+).

08.15,04.15 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.10,05.00 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.35,05.25 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.05,05.50 «Жить будете». (12+).
10.30,19.25,19.55 «Одна за всех». 

(16+).
11.05 «Кривое зеркало». (12+).
13.20 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
13.50 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
14.20,14.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.50,15.20,22.40,23.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
15.50 «Юрмала 2008». (12+).
17.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
18.40 «Анекдоты». (16+).
19.05 «Хали-Гали». (12+).
20.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.15 «Веселые истории». (16+).
21.45 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы».
08.30 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности», 1 с. (12+).
19.20 «Теория заговора. ЦРУ про-

тив России». Фильм 1. (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ва-
лерий Чкалов. Последний 
вираж». (12+).

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый пери-
од. (16+).

10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - 
Великобритания). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Призрак». (6+).
23.15 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).
01.00 Funтастика. (16+).
01.45 Это любовь. (16+).
03.45 Взвешенные люди. (16+).
05.15 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

слагаемых. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Воля мате-

ри. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужой ве-

нец. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Забытая 

любовь. (12+).
11.30 Места силы. Республика 

Беларусь. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Цивилизации пер-
вых славян. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Магическая 
книга. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Лесная фея в 
офисе. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Путаница. 

06.30 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 41 и 

42 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 1-3 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «От 180 и выше». 

(16+).
23.55 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». (16+).
02.30 «Другой мир». (12+).
03.00 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний. 
(16+).

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие. 

(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта. 

(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+).
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05.05 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 5 с «Перемена 
места». (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 6 с «Чужие 
игры». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 5 с «Перемена 
места». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 6 с «Чужие 
игры». (12+).

22.10 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Алек-

сандр Смелянский», 1 с.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Авиаревю
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Верный друг
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Страсти про сласти. 
(12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Плов. 

(12+).
14.55 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Няня - но-

вый член семьи. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и праздни-
ки. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и игрушки. 
(12+).

22.15 Мамы в мире животных. 
Детство. (12+).

23.10 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

00.05 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Няня - но-

вый член семьи. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Мамы в мире животных. 

Детство. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Загадка древних Эонов», 
83 с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Валя алкого-
лик», 134 с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Экспедиция», 
135 с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Яна - Иванов», 
136 с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 137-142 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ», 272-273 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 98-99 
с. (16+).

21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Мистер Вудкок». 

(США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Белые волки», 8-9 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки», 9 -12 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки», 12 

с. (16+).
16.35 Т/с «Белые волки», 13 

с. (16+).
17.30 Т/с «Белые волки», 14 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Кава-

лер по найму». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сва-

дебный генерал». (16+).
20.20 Т/с «След». «Верное 

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

кровью». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Зеркало». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Следующая 

остановка - смерть». 
(16+).

00.00 Комедия «Большая лю-
бовь». (12+).

01.55 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Коо-
перация».

03.45 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье». (12+).

06.20 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

07.50 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

09.10 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

10.20 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

11.20 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

13.15 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

14.30 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

15.35 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
17.15 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
18.50 Д/ф «Дело вкуса». (США). 

(16+).
20.10 Д/ф «Нет смерти для меня». 

(12+).
21.00 Д/ф «Луи Теру. Город со-

бак». (Великобритания). 
(16+).

22.05 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

23.35 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

01.05 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 2. (США). 
(12+).

06.00 Планета вкусов. Австрия. 
Шпиц из говядины. (12+).

06.30,16.35 Мировой рынок. 
Пьемонт. «Клуб грибое-
дов». (12+).

07.25 Города и веси. Макарьев. 
(12+).

08.20 Последние пещерные 
люди. (12+).

09.20 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

10.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Погода в доме. (16+).

11.05 Города и веси. Кемь. (12+).
12.00 Ошибки природы. (12+).
13.00 Планета собак спешит на 

помощь. Боксер. (12+).
13.55 В поисках приключений. 

Шри-Ланка. (12+).
14.45 Города и веси. Дунилово. 

(12+).
15.40 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Мумбаи - Калькутта. 
(12+).

17.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Ночной горшок. (16+).

18.20,22.55 В поисках приключе-
ний. Вьетнам. (12+).

19.15 Города и веси. Сапожок. (12+).
20.05 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Гонконг. (12+).
21.00 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Звезда 

и смерть».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Мы из Кронштад-

та».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Бархиным.
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых». (Германия).
16.55 «Гении и злодеи». Петр 

Ребиндер.
17.25 «Российские звезды ми-

ровой оперы». Родион 
Погосов.

18.30 «Единица хранения». Фильм 
2. «Элем Климов и Лариса 
Шепитько».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
22.00 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Федора 
Тютчева».

22.40 Д/ф «Гиппократ». (Украина).

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

(12+).
09.25 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес. (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Профессиональный бокс. 
Хесус Куэллар против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец про-
тив Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США. (16+).

14.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из 
Владивостока. (16+).

17.35 Новости.
17.45 Реальный спорт. Гандбол.

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». 

«Молчание Гизы». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд». (США). 

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Блэйд 2». (США). 

(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Спаун». (США). 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.15 «Странное дело». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
1. (12+).

07.05,02.10 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
2. (12+).

08.05,03.10 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

09.10,04.15 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

10.05 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

11.05 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

12.00 Дуэль разведок. Россия-
США, ч. 1. (12+).

12.55 Великие народы. Как греки 
изменили мир. (12+).

13.55 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941. (12+).

14.55 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте. (12+).

15.55 Моцарт, ч. 1. (12+).
16.45 Моцарт, ч. 2. (12+).
17.35 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение. (12+).
18.35,05.05 Эрмитаж. Сокровища 

нации. (12+).
19.35 Марко Поло. 

00.00 «Экстремальное выживани. 
Новая Зеландия». (США). 
(12+).

00.55 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

01.25 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

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

02.25 «По низким ценам: Не-
аполь». (12+).

03.00 Боевик «Герои». (Германия - 
Австралия). (16+).

05.30,11.25,17.25 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.05 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Малай-
зия», ч. 1. (16+).

08.30,23.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». Канада. (12+).

08.40 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
Канада. (12+).

00.50 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

02.35 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

04.45 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

06.25 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

08.25 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

10.00 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

11.45 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

13.20 Х/ф «Казанова». (США). 
(18+).

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

17.15 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

19.00 Х/ф «Воин». (США). (12+).
21.20 Х/ф «25-й час». (США). 

(18+).
23.35 Х/ф «Меланхолия». (Да-

ния - Швеция). (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+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,13.4
0,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.25,21.00,21
.45,22.00,23.00,23.45,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30,06.15,07.20,07.45,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.35,14.35,15.30,16.25,17.3
0,18.35,19.30,00.35,01.30,0
3.30 Экономика.

05.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18
.45,19.40,02.40,03.40,04.
30 Гость..

05.50,07.50,10.45,15.35,17.35,23.3
5,00.40 Реплика..

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 Вести.Net.
06.50,08.50,11.50 Погода24.
08.40,11.40,04.50 Культура.
08.45,11.45,00.45,03.50 Мобиль-

ный репортер..
09.40 Технологии жилья.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
22.45,01.40 Геоэкономика.

08.00 Х/ф «Вы чье, старичье?» 
(16+).

10.00 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина».

12.30 Х/ф «О любви». (12+).
14.00 Х/ф «Танкер «Дербент». 

(12+).
15.30 Х/ф «Филер». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3. 
«Собака Баскервилей», 
2 с. (12+).

20.00 Х/ф «Княжна Мери». (12+).
22.00 Х/ф «Холодный март». 

(16+).
00.00 Х/ф «Семейный круг». 

(12+).
02.00 Х/ф «Танкер «Дербент». 

(12+).
03.30 Х/ф «Филер». (12+).
05.00 Х/ф «Тайна синих гор». 

(12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 3. 
«Собака Баскервилей», 
2 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Еще один 

шанс». (16+).
02.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.20 Давай разведемся! (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.20 Т/с «Байки Митяя». 

(16+).
16.00 Комедия «Жандарм в 

Нью-Йорке». (Франция - 
Италия).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Концерт Михаила Задорно-

ва «Задорный день».
23.35 Драма «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
01.30 Боевик «Последний бро-

непоезд». (Россия - Бела-
русь). (12+).

02.30 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция - 
Италия).

04.35 Т/с «Без границ». (Фран-
ция). (16+).

05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Марка страны Гонделу-
пы». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Маленькие 
киношники».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 22 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Фока-на 
все руки дока». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Бабушкин внук». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ниточка и 
котенок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 2. «Похищение». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Ма-

скарадные маски».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.05 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Грамотная 

закуска». (16+).
16.00 «Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Жить дальше». 

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

Приборы от маразма». 
(16+).

23.05 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новико-
ва». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Последний герой». 

(16+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/ф «Смешарики». (12+).
07.15 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
10.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
14.40 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.20,15.10,15.40,02.20 «Одна за 
всех». (16+).

06.45,02.50 «Кривое зеркало». 
(12+).

09.05,04.55 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

09.40,05.25 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

10.05,10.20,05.50 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

10.40,11.05,18.20,18.50 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.35 «Юрмала 2008». (12+).
13.20 «Анекдоты». (16+).
13.50 «Хали-Гали». (12+).
14.10 «Очень русское-ТВ». (16+).
16.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.05 «Веселые истории». (16+).
17.30 «Yesterday Live». (12+).
19.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
19.45 «Клуб юмора». (12+).
20.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
21.35 «Петросян-шоу». (16+).
23.55 «Валера ТВ». (16+).
00.20 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
08.30 Т/с «Дело гастронома 

№1», 5-8 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дело гастронома 

№1», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дело гастронома 

№1», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности», 2 с. (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен 
Буденный. (12+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». «Мая-

ковский». (16+).

06.00 Анимац. фильм «Головолом-
ка». (США). (6+).

07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.15 Комедия «Призрак». (6+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. (16+).
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
02.00 Это любовь. (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Сын за 

отца. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Месть. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Одноразо-

вая любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Во имя 

любви. (12+).
11.30 Не ври мне. Мама, меня 

похитили. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Сквозь вселенную. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Мобильники. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

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

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

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Тонкая грань», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 1-3 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 43 и 

44 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 4-6 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Стерва для чемпио-

на». (16+).
23.50 Х/ф «Преданность». 

(16+).
02.25 «Другой мир». (12+).
02.55 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
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+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
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05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 7 с. «Новые 
роли». (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 8 с. «Ссоры и 
примирения». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 7 с. «Новые 
роли». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 8 с. «Ссоры и 
примирения». (12+).

22.10 Новости.
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Алек-

сандр Смелянский», 2 с.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

зенберг 
11:50 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Авиаревю
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Спорт Приморье
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дорога к горшку. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пастуший 

пирог. (12+).
14.55 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.30 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Энтеробиоз. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и курение. 
(16+).

22.15 Мамы в мире животных. 
Взросление. (12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

00.05 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Мамы в мире животных. 

Взросление. (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Путешествие к центру со-
знания Мики», 84 с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 84 с. (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 92 с. (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

щага», 143 - 151 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 273 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 274 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 99 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 100 с. 

(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Темный город». (Ав-

стралия - США). (18+).
02.55 «Холостяк», 13 с. (16+).
04.45 «Холостяк», 14 с. (16+).
06.45 «Саша+Маша. Лучшее». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коо-
перация».

12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «Двенадцать 

стульев». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Разы-

скивается отец». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «По-

сылка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Депрес-

сивно-раздражающие 
факторы». (16+).

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

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Пропащая». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Не детское 

время». (16+).
00.00 Комедия «Разборчивый 

жених». (16+).
02.00 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
03.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». «Атака тигра». 

(16+).

06.10 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

07.15 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

09.10 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

10.25 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

11.30 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
13.10 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
14.45 Д/ф «Дело вкуса». (США). 

(16+).
16.05 Д/ф «Нет смерти для меня». 

(12+).
16.55 Д/ф «Луи Теру. Город со-

бак». (Великобритания). 
(16+).

18.00 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

19.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

22.05 Д/ф «Noma - мой идеальный 
шторм». (Дания). (12+).

23.50 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

01.00 Д/ф «Синатра: все или ниче-
го». Фильм 3. (США). (16+).

02.10 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (18+).

06.00 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

06.25,16.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

06.55,16.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
2. (16+).

07.25 Города и веси. Кемь. (12+).
08.15 Ошибки природы. (12+).
09.15 Планета собак спешит на 

помощь. Боксер. (12+).
10.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Вахта памяти. (16+).
11.00 Города и веси. Дунилово. 

(12+).
11.50 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Мумбаи - Калькутта. 
(12+).

12.45 Мировой рынок. Пьемонт. 
«Клуб грибоедов». (12+).

13.35 В поисках приключений. 
Вьетнам. (12+).

14.30 Города и веси. Сапожок. 
(12+).

15.25 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

17.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

18.15,22.45 В поисках приключе-
ний. Зимбабве. (12+).

19.05 Города и веси. Дедилово. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Убий-

ство по нотам».
12.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс».
13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. 

Край света. Откуда придет 
кино?»

15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива». (Германия).

16.55 «Гении и злодеи». Гектор 
Берлиоз.

17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы». Е. Семенчук.

18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

18.30 «Больше, чем любовь». 
С. Ростоцкий и Н. Мень-
шикова.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
22.00 «Власть факта». «Кому 

принадлежит история. 

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (Китай). (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. 
(16+).

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Культ тура». (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Лучшие нокауты. (16+).
20.10 Т/с «Грогги». (16+).
22.10 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

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». 
«Битвы древних богинь». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд 2». (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 «Блэйд 3: Троица». 

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Серена». (США - 

Франция - Чехия). (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Потерянные воины 
Карфагена. (12+).

07.00,01.45 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на. (12+).

07.55,02.40 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 1. (12+).

08.45,03.30 Великие народы. Как 
греки изменили мир. (12+).

09.40 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941. (12+).

10.40 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте. (12+).

11.40 Моцарт, ч. 1. (12+).
12.25 Моцарт, ч. 2. (12+).
13.15 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение. (12+).
14.15 Эрмитаж. Сокровища на-

ции. (12+).
15.15 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток. (12+).

16.15 Петр Вельяминов. Тени 
исчезают. (16+).

17.10,04.25 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 3. (12+).

18.00 Тайны плато Наска. (12+).
19.00,05.15 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века. Петр Багратион и 
Михаил Барклай де Толли. 

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

00.55 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

01.25 «Вода - линия жизни: Не-
долговечная вода». (6+).

02.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Вануату». (12+).

02.25,20.30 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

03.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

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

04.55 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

05.30 «По низким ценам: Париж». 
(12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Рапа». (16+).

01.50 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

04.00 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - Франция). 
(16+).

06.20 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

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

10.10 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

11.30 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

13.30 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

15.05 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

16.35 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

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

22.55 Х/ф «Меня зовут Дэвид». 
(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+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость..

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика..

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер..

06.50,09.50,11.50 Погода24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Княжна Мери». 
(12+).

10.00 Х/ф «Холодный март». 
(16+).

12.00 Х/ф «Семейный круг». 
(12+).

14.00 Х/ф «Трактористы». 
(12+).

15.30 Х/ф «Таможня». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4. 
«Сокровища Агры», 1 
с. (12+).

20.00 Х/ф «Левша». (12+).
22.00 Х/ф «Враг народа - Буха-

рин». (16+).
00.00 Х/ф «Меня это не касает-

ся». (12+).
02.00 Х/ф «Трактористы». (12+).
03.30 Х/ф «Таможня». (12+).
05.00 Х/ф «Дюма на Кавказе». 

(12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4. 
«Сокровища Агры», 1 
с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(16+).

02.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(16+).

13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.30 Т/с «Байки Митяя». 
(16+).

16.10 Комедия «Жандарм женит-
ся». (Франция - Италия).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Концерт Михаила Задорно-

ва «Задорный день».
23.30 Драма «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
01.25 Боевик «Последний бро-

непоезд». (Россия - Бела-
русь). (12+).

02.30 Д/с «100 великих». (16+).
04.45 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «При-
ключения Толи Клюквина». 
(6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Спасатели 
животных».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 23 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Тайна за-
печного сверчка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мо-
сква - Кассиопея». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «День 
рождения бабушки».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 3. «Последняя 
охота Акелы». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Од-

ним цветом».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.05 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные». (12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Звезда пленительного 
счастья». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новико-
ва». (16+).

16.00 «Линия защиты. Бедные 
миллиардеры». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Жить дальше». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Крылья». (12+).
04.55 «Петровка, 38». (16+).
05.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Коннери». 

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/ф «Смешарики». (12+).
07.30 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
15.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.05,02.00,02.10 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

06.20,06.50,14.05,14.35,02.25,0
2.55 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.20,03.20 «Юрмала 2008». (12+).
09.05,04.55 «Анекдоты». (16+).
09.30,05.20 «Хали-Гали». (12+).
09.55,05.40 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
10.50,11.20,22.20 «Одна за всех». 

(16+).
11.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.45 «Веселые истории». (16+).
13.15 «Yesterday Live». (12+).
15.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.30 «Клуб юмора». (12+).
16.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.20 «Петросян-шоу». (16+).
19.40 «Валера ТВ». (16+).
20.15 «Фабрика смеха». (12+).
21.00 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.25 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
08.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1 и 2 с. (16+).
11.00 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре». 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре». 3 и 4 с. (16+).
13.35 Т/с «Конвой PQ-17», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности», 3 с. (12+).
19.20 «Последний день». М. 

Ульянов. (12+).
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.30 «Процесс». (12+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. (16+).
10.35 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища». (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств. 
(16+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Это любовь. (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Желание. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Рыба об 

лед. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Будешь 

только мой. (12+).
11.30 Не ври мне. Кража. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны зеркального 
дня. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Эльвира. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Тонкая грань», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 4-6 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 45 и 

46 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 7-9 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». (12+).
23.35 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
02.05 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «За строчкой архивной». «С 
Новым годом или праздни-
ки новой эпохи». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 9 с. «Сомне-
ния и тревоги». (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 10 с. «Час 
пик». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной». «С 

Новым годом или праздни-
ки новой эпохи». (12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 9 с. «Сомне-
ния и тревоги». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по тре-

бованию 2», 10 с. «Час 
пик». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом».
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Ни хвоста, ни чешуи!
19:40 Хранители сокровищ
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и животные. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Бабушки и дедушки: 
как с ними дружить. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Вареники. 

(12+).
15.00 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. О вкусах не 

спорят. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Совместные роды. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Родительское само-
лечение. (12+).

22.15 Птенец снегов. История 
пингвина. (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Вареники. 
(12+).

00.15 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. О вкусах не 

спорят. (12+).
02.05 Папа сможет? (12+).
03.00 Птенец снегов. История 

пингвина. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Арена бойни», 85 с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 92 с. (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», 1 с. (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.30 Т/с «Ольга», 1- 9 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 274 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 275 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 100 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 81 с. 

(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Отсчет убийств». 

(США). (18+).
03.20 «ТНТ-Club». (16+).
03.25 «Холостяк», 15 с. (16+).
05.10 «Холостяк», 16 с. (16+).
05.40 Т/с «Заложники». «Цена 

жизни», 12 с. (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Ве-

чер выпускников», 31 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
13.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ядо-

витый плющ». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Совре-

менный рыцарь». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ехидна». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Гипс». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Женщина, 

которая не пьет». (16+).
23.15 Т/с «След». «Кофе в по-

стель». (16+).
00.00 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+).
01.55 Комедия «Двенадцать 

стульев». (12+).
05.00 Т/с «ОСА». «Атака тигра». 

(16+).

06.10 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

07.15 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
08.55 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
10.25 Д/ф «Дело вкуса». (США). 

(16+).
11.45 Д/ф «Нет смерти для меня». 

(12+).
12.35 Д/ф «Современная одис-

сея». (Россия - Италия). 
(12+).

12.55 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

14.00 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

15.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

18.05 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

19.50 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

22.10 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

23.00 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

06.00 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря. (12+).

06.30,16.30 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Мышкины слезки. 
(16+).

07.25 Города и веси. Дунилово. 
(12+).

08.15 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Мумбаи - Калькутта. 
(12+).

09.05 Мировой рынок. Пьемонт. 
«Клуб грибоедов». (12+).

10.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Ночной горшок. (16+).

10.55 Города и веси. Сапожок. 
(12+).

11.45 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

12.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

13.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
2. (16+).

13.45 В поисках приключений. 
Зимбабве. (12+).

14.35 Города и веси. Дедилово. 
(12+).

15.30 Обоняние. Загадки запахов. 
(12+).

17.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Экипаж. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Ко-

ломбо нравится ночная 
жизнь».

12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица».

13.10 Х/ф «На границе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле». (Германия).
16.55 «Гении и злодеи». В. Неми-

рович-Данченко.
17.25 «Российские звезды миро-

вой оперы». В. Джиоева.
18.30 «Больше, чем любовь». Л. 

Гайдай и Н. Гребешкова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского». 

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кана-
ды. (16+).

13.35 «Новые лица». Специаль-
ный репортаж. (16+).

14.30 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца». (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование. (16+).

16.35 Т/с «Грогги». (16+).
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.10 Х/ф «Фанат». (США). 
(16+).

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

00.00 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 

(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 «Расплата». (США). 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Операция «Арго». 

(США). (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.40 «Минтранс». (16+).
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Забытых подвигов не 
бывает. Тула. 1941. (12+).

07.00,01.45 Неизвестная жизнь в 
Древнем Египте. (12+).

07.55,02.45 Моцарт, ч. 1. (12+).
08.45,03.35 Моцарт, ч. 2. (12+).
09.30 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение. (12+).
10.30 Эрмитаж. Сокровища на-

ции. (12+).
11.30 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток. (12+).

12.30 Петр Вельяминов. Тени 
исчезают. (16+).

13.20 Дуэль разведок. Россия-
Германия, ч. 3. (12+).

14.15 Тайны плато Наска. (12+).
15.15 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли. (12+).

16.00 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме. (12+).

17.00 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 1. 
(12+).

18.05 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 2. 
(12+).

00.00 Драма «Марафон». (Рос-
сия). (16+).

01.55 «Сердце острова. Мореа». 
(16+).

02.25 «По низким ценам: Ма-
дрид». (12+).

03.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

04.00 «Жизненная сила: Брасиль-
ская сирада». Новая Зе-
ландия, Япония. (12+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

05.40 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
Канада. (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Малай-
зия», ч. 2. (16+).

08.25,11.30,17.25,23.30 «Отели-
легенды». Испания. (12+).

09.00 Боевик «Герои». (Германия - 
Австралия). (16+).

12.00 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

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

02.10 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

03.55 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

05.40 Х/ф «Воин». (США). (12+).
08.00 Х/ф «Потерянное Рож-

дество». (Великобрита-
ния). (12+).

09.35 Х/ф «Резвая». (США). (12+).
11.05 Х/ф «Казанова». (США). 

(18+).
12.55 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

15.00 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

17.15 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

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

20.35 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

22.10 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (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+).
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дми-
трием Медведевым. (12+).

13.30 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18.
35,19.40,03.35,04.40 Гость..

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер..
06.50,07.50,09.50,11.50 Погода24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика..
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир.

20.30 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
23.15 «На ночь глядя». (16+).
00.10 «Время покажет». (16+).
01.45 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Левша». (12+).
10.00 Х/ф «Враг народа - Буха-

рин». (16+).
12.00 Х/ф «Меня это не касает-

ся». (12+).
14.00 Х/ф «Граница на замке». 

(12+).
15.30 Х/ф «Смотрины». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4. 
«Сокровища Агры», 2 
с. (12+).

20.00 Х/ф «Отцы и деды». (12+).
22.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (12+).
00.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
02.00 Х/ф «Граница на замке». 

(12+).
03.30 Х/ф «Смотрины». (12+).
05.00 Х/ф «Букет мимозы и 

другие цветы». (12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 4. 
«Сокровища Агры», 2 
с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Свадебный размер. (16+).
15.00 Счастье из пробирки. (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Алый камень». 

(16+).
02.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.05 Давай разведемся! (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(12+).

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.20 Т/с «Байки Митяя». 
(16+).

16.00 Комедия «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).
00.00 Драма «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
01.55 Боевик «Последний бро-

непоезд». (Россия - Бела-
русь). (12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Весе-
лые истории». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Первый 
день каникул».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 24 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сердце 
храбреца». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Отро-
ки во Вселенной». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Солдат-
ская сказка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 4. «Битва». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Яркое 

солнце».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.05 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Научная среда». (16+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
16.00 «Линия защиты. Воскреше-

ние». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Жить дальше». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Фальшивые 

романы». (16+).
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Сказка о Женщине 

и Мужчине». (16+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
10.00 #ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
16.00 Битва салонов. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.35,07.05,18.05,02.35,03.05 
«Одна за всех». (16+).

07.35,03.30 «Дежурный по стра-
не». (12+).

08.25,04.20 «Веселые истории». 
(16+).

08.55,04.45 «Yesterday Live». (12+).
09.45,10.15,22.25,22.55,05.30 

«Даешь молодежь». (16+).
10.45 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.10 «Клуб юмора». (12+).
11.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.05 «Петросян-шоу». (16+).
15.20 «Валера ТВ». (16+).
15.50 «Фабрика смеха». (12+).
16.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.10 «Дальние родственники». 

(16+).
17.40 «Жить будете». (12+).
18.35 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
21.25 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
08.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 5 и 6 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 5 и 6 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 5 и 6 с. (16+).
11.00 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 7 и 8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 7 и 8 с. (16+).
13.35 Т/с «Конвой PQ-17», 5-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17», 5-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности», 4 с. (12+).
19.20 «Легенды космоса». Ю. 

Гагарин. (6+).
20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств. 
(16+).

10.45 Триллер «Парень с нашего 
кладбища». (12+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Пятница». (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! (12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
02.30 Это любовь. (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Ералаш.

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

доктор. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Преда-

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

одиночества. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Папин сын. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Когда хочешь 

как лучше. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Никола Тесла. 
Афера гения. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Загадочные 
числа. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Время на-
зад. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Птицы. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (12+).
10.55 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 7-9 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 47 и 

48 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 10-12 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+).
23.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
02.20 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
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+).
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05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.15 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
06.35 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Детектив «Чужие здесь не 

ходят». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят».
10.25 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской 
истории». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «Основатели». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 Детектив «Чужие здесь не 

ходят». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». (12+).
21.25 «От первого лица». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Ливанская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 5 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Хранители сокровищ
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Запор. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (12+).
14.55 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Семья за-

менила мне все. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Мифы о вакцина-
ции. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Про иммунитет. 
(12+).

22.20 Как стать взрослым. (12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (12+).
00.10 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Семья за-

менила мне все. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Как стать взрослым. (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Война за измерение X», 
86 с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 94 с. (16+).

09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», 2 с. (16+).
11.30 «Школа ремонта», 597 с. 

(12+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.30 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 38 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Географ глобус 

пропил». (16+).
03.25 «Холостяк». (16+).
05.25 Т/с «Саша+Маша». «День 

Святого Валентина», 32 
с. (16+).

06.00 Т/с «Лотерея». «Джинн», 
4 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
12.45 Детектив «Воскресенье, 

половина седьмого», 1 
с. (12+).

14.05 Детектив «Воскресенье, 
половина седьмого», 2 
с. (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Детектив «Воскресенье, 

половина седьмого», 3 
с. (12+).

17.15 Детектив «Воскресенье, 
половина седьмого», 4 
с. (12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Следующая 

остановка - смерть». 
(16+).

19.45 Т/с «След». «Спящая 
красавица». (16+).

20.40 Т/с «След». «Не детское 
время». (16+).

21.25 Т/с «След». «Трижды 
предавший». (16+).

22.20 Т/с «След». «Пропавшее 
завещание». (16+).

23.05 Т/с «След». «Взрослые 
игры». (16+).

23.55 Т/с «След». «Пропащая». 
(16+).

06.40 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

08.00 Д/ф «Нет смерти для меня». 
(12+).

08.50 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

10.00 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

11.25 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

12.55 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

14.05 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

15.45 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

17.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

18.05 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

18.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Город звука». (США). (16+).
22.55 Д/ф «Citizenfour: правда 

Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

01.00 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

02.15 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

03.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).

06.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо! 
(12+).

06.30,10.55 Города и веси. Деди-
лово. (12+).

07.25 Города и веси. Сапожок. 
(12+).

08.15 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

09.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

09.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
2. (16+).

10.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

11.50 Обоняние. Загадки запахов. 
(12+).

12.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Мышкины слезки. (16+).

13.45 В поисках приключений. 
Сингапур. (12+).

14.35 Города и веси. Задонск. 
(12+).

15.30 Охота на рыбалку. Язь. 
(16+).

16.25 Повелители неба. (12+).
17.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Я - легенда. (16+).
18.15,22.45 В поисках приключе-

ний. Ливан. (12+).
19.05 Города и веси. Райгород. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Счастливые краси-

вее». (Великобритания).
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.30 «Письма из провинции». 

Поселок Полевой (Сверд-
ловская область).

12.55 Х/ф «Волочаевские дни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей». (Германия).
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Большая опера».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.40 «Искатели». «Охота на 
серебряного медведя».

22.25 «Цвет времени». Клод 
Моне.

22.35 «Линия жизни». А. Крав-
ченко.

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Кино про Алек-

сеева».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-
дование. (16+).

10.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА. Трансляция из США. 
(16+).

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии.

14.55 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол». (12+).
17.40 Д/ф «Непобежденный: 

Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Расплата». (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 «Голод». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
01.20 Х/ф «Телохранитель». 

(Великобритания). 
(16+).

03.20 Х/ф «Паранормальное 
явление». (США). (16+).

06.00,01.10 Великая одиссея 
человечества. Зарожде-
ние. (12+).

07.00,02.15 Эрмитаж. Сокровища 
нации. (12+).

08.05,03.15 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

09.00,04.15 Петр Вельяминов. 
Тени исчезают. (16+).

09.55 Дуэль разведок. Россия-
Германия, ч. 3. (12+).

10.50 Тайны плато Наска. (12+).
11.45 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли. (12+).

12.35 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме. (12+).

13.35 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 1. 
(12+).

14.40 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 2. 
(12+).

15.40 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

16.45 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

00.00 Боевик «Герои». (Германия - 
Австралия). (16+).

02.30,14.30 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

03.00 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

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

04.55 «Сердце острова. Рапа». 
(16+).

05.25 «По низким ценам: Вален-
сия». (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Руруту». (16+).

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Вена». (12+).

09.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

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

10.55 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

11.30 «По низким ценам: Париж». 
(12+).

00.20 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

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

04.45 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

06.55 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

09.15 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

10.50 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

12.40 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

15.05 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

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

19.00 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия). (6+).

22.10 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

23.45 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (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+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Не говори мне 

«прощай!» (12+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость..

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика..
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репор-

тер..
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

20.30 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.30 «Голос». (12+).
01.45 «Вечерний Ургант». (16+).
02.30 «Хичкок/Трюффо». (16+).
04.00 «Время покажет». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Отцы и деды». 
(12+).

10.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (12+).

12.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+).
15.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 5. 
«Двадцатый век начина-
ется», 1 с. (12+).

20.00 Х/ф «Уникум». (12+).
22.00 Х/ф «Незабудки». (12+).
00.00 Х/ф «Ранние журавли». (12+).
02.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+).
03.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+).
05.00 Х/ф «Инженер Графтио». 

(12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 5. 
«Двадцатый век начина-
ется», 1 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.40 Мелодрама «У Вас будет 

ребенок...» (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Комедия «Женить миллио-

нера!» (16+).
22.35 Д/ф «Анита. Все за любовь». 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Муз. фильм «Королева 

Шантеклера». (Испания). 
(16+).

02.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.20 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
13.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(6+).

22.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (6+).

00.40 Комедия «Супербратья 
Марио». (Великобритания 
- США).

02.45 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

03.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Руса-
лочка». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Жи-
раф».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 25 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лягушка-
путешественница». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Пока 
бьют часы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Митя и 
микробус». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 5. «Возвращение к 
людям». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.05,13.25,14.15,16.10 М/с «Со-

ник Бум».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.05 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
21.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+).
10.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Небо падших». 

(16+).
02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-

на Раневская». (12+).
03.50 «Линия защиты». (16+).
04.20 Х/ф «Елки-палки!»

06.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Свободные». 

(США). (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.00,18.10,18.35,01.35,02.00 
«Даешь молодежь». (16+).

06.25,02.30 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

06.50,02.50 «Клуб юмора». (12+).
07.35,03.30 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.40,03.55 «Петросян-шоу». 

(16+).
11.05 «Валера ТВ». (16+).
11.35 «Фабрика смеха». (12+).
12.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.50 «Дальние родственники». 

(16+).
13.15 «Жить будете». (12+).
13.45,22.35,23.05 «Одна за всех». 

(16+).
14.15 «Кривое зеркало». (12+).
16.40 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
17.05 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
17.35,17.50 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.05 «Юрмала 2008». (12+).
20.50 «Анекдоты». (16+).

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Крас-
ный Крым». (12+).

06.25 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

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

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

10.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика».

12.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! (12+).
10.45 Комедия «Пятница». (16+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Игра приколов. (16+).
21.00 Боевик «Напряги извили-

ны». (Канада). (16+).
23.10 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
01.00 Триллер «Волки». (Канада - 

Франция). (16+).
02.40 Драма «Аноним». (Велико-

британия - Германия - 
США). (16+).

05.10 Ералаш.

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

ше найдешь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Настоящие 

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

без памяти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Загнанная 

лошадь. (12+).
11.30 Не ври мне. Второй лиш-

ний. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Инопланетяне. 
Жизнь как на Земле. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дом с привидени-
ями. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Воровка. 

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Ход белой короле-

вы». (12+).
10.40 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 10-12 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 49 и 

50 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Брежнев», 1-4 с. 

(12+).
23.15 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 
(12+).

00.45 Т/с «Россия молодая», 
1-5 с. (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
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+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «Один из нас». (12+).
07.45 «Основатели». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «Чучело». (12+).
11.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
12.10 «От первого лица». (12+).
12.25 «За дело!» (12+).
13.05 Д/ф «Маршал двух стран». 

(12+).
13.45 Дом «Э». (12+).
14.10 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской 
истории». (12+).

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

15.25 Т/с «Остановка по требо-
ванию 2», 3-6 с. (12+).

19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.35 Х/ф «Один из нас». (12+).
21.15 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).
22.40 Х/ф «Фара». (12+).
23.55 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом». (12+).
01.20 Х/ф «Чучело». (12+).
03.25 Х/ф «Фара». (12+).
04.40 «От первого лица». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Японская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Готовим хлеб», 6 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 Теория заговора
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Хранители сокровищ 
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

11.05 Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Пицца. 

(12+).
15.00 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Няня - но-

вый член семьи. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Стрептококк. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Раннее развитие. 
(12+).

22.15 Домашние животные: дикие 
сердцем. Игривые созда-
ния. (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

00.15 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Няня - но-

вый член семьи. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», 3 с. (16+).
11.30 «Школа ремонта», 598 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 142 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 279 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Боевик «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». (США). (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов», 280 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 61 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 142 с. (16+).
02.00 Х/ф «28 дней спустя». 

(Великобритания). 
(18+).

04.15 Т/с «Заложники». «Сра-
жение или бегство», 13 
с. (16+).

05.10 Т/с «Саша+Маша». 
«Скрытая камера», 33 
с. (16+).

05.55 М/ф: «Раз - горох, два - 
горох...», «Сердце храбре-
ца», «Как грибы с горохом 
воевали», «Олень и волк», 
«Охотничье ружье», «Оре-
ховый прутик», «О том, как 
гном покинул дом и...», 
«Обезьянки, вперед», 
«Шапка-невидимка», 
«Лягушка-путешественни-
ца», «Утро попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудови-
ще», «Мальчик-с-пальчик», 
«Летучий корабль».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Код Пи». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Депрес-

сивно-раздражающие 
факторы». (16+).

11.55 Т/с «След». «Отбивные с 
кровью». (16+).

12.40 Т/с «След». «Ехидна». (16+).
13.35 Т/с «След». «Когда отка-

зали тормоза». (16+).
14.20 Т/с «След». «Зеркало». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Гипс». (16+).
16.00 Т/с «След». «Верное 

средство». (16+).
16.50 Т/с «След». «Мертвая 

хватка». (16+).
17.40 Т/с «След». «Женщина, 

которая не пьет». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Белые волки 2», 1 

с. (16+).
20.00 Т/с «Белые волки 2», 2 

с. (16+).

06.10 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

07.15 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

08.25 Д/ф «Нет смерти для меня». 
(12+).

09.20 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

10.50 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

13.20 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

14.50 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

16.35 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

18.40 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

20.45 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

22.15 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

23.00 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

00.10 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

06.00 Планета вкусов. Австрия. 
Шпиц из говядины. (12+).

06.30,17.40 Охота на рыбалку. 
Язь. (12+).

07.20 Мировой рынок. Пьемонт. 
«Клуб грибоедов». «Клуб 
грибоедов». (12+).

08.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
1. (16+).

08.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-армянски, ч. 
2. (16+).

09.15,22.00 В поисках приключе-
ний. Шри-Ланка. (12+).

10.05,22.55 В поисках приключе-
ний. Вьетнам. (12+).

11.00,23.50 В поисках приключе-
ний. Зимбабве. (12+).

11.55,00.45 В поисках приключе-
ний. Сингапур. (12+).

12.50 Калий. История в 300 мил-
лионов лет. (12+).

13.05 Япония. Возвращение к 
истокам. (12+).

14.00,02.30 Планета собак 
спешит на помощь. Цвер-
гшнауцеры. (12+).

15.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Мышкины слезки. (16+).

15.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Ночной горшок. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата».
12.15 «Острова». Зиновий Гердт.
13.00 «Пряничный домик». «Копе-

ечное дело».
13.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.00 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цыгане».
16.10 «Николай Сличенко. «Теа-

тральная летопись». Из-
бранное».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь». Ю. 

Никулин и Т. Покровская.
19.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
21.00 «Большая опера».
22.50 Х/ф «Дорогая». (Велико-

британия).
01.00 «Другой Канчели».
01.55 Д/ф «Озеро в море».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях». (Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сато-
ши Ишии. Прямая транс-
ляция из Ирландии.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «Игра их жизни». 

(США). (16+).
09.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии.

12.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол». (12+).

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

14.10 «Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети». Специаль-
ный репортаж. (12+).

14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

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

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

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

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

06.20 Х/ф «Держи ритм». 
(США). (16+).

08.30 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения».

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Слава роду!» (16+).
21.00 «Собрание сочинений». 

(16+).
00.15 Х/ф «Монгол». (Россия - 

Германия - Казахстан). 
(16+).

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

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

04.45 Т/с «Меч 2». (16+).

06.00,15.15,00.35,04.15 Генерал 
Кинжал, или Звездные 
часы маршала Рокоссов-
ского. (12+).

06.55,16.05,01.25 Невидимый 
Рим. (12+).

07.55,17.10,02.30 «Один день 
Ивана Денисовича», 50 лет 
спустя. (12+).

08.45,18.00,03.25 Обменяли 
хулигана на Луиса Корва-
лана. (12+).

09.40,18.55 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты. (12+).

10.40,19.55,05.10 Сожженные 
крылья. Предать конструк-
тора. (12+).

11.35,20.50 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 1. (12+).

12.30,21.45 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

13.20,22.40 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 2. (12+).

14.15,23.35 Великие народы. Как 
римляне изменили мир. 
(12+).

00.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

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

01.55 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

02.30 «По низким ценам: Париж». 
(12+).

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

04.00 «Жизненная сила: Мада-
скар». Новая Зеландия, 
Япония. (12+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

05.30,17.30 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,23.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Остров Нор-
фолк». (12+).

02.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

04.40 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

06.45 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

08.45 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

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

13.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия). (6+).

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

16.20 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

18.00 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

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

21.45 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

23.20 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

04.50 Х/ф «Испытание верно-
сти». (12+).

07.05 «Диалоги о животных». 
(12+).

08.00 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.20 «Россия. Местное время». 
(12+).

09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Холодное блюдо». 

(12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша. (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
01.00 Х/ф «Везучая». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость..
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репор-

тер..
23.00 Вести в субботу.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Анимац. фильм «Гарфилд: 

История двух кошечек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Никулин. Великий 

смешной». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции.

14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.35 «МаксимМаксим». (16+).
02.35 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+).
04.30 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Уникум». (12+).
10.00 Х/ф «Незабудки». (12+).
12.00 Х/ф «Ранние журавли». 

(12+).
14.00 Х/ф «Палач». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сократ». (16+).
22.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
00.00 Х/ф «На семи ветрах». 

(12+).
02.00 Х/ф «Палач». (18+).
05.00 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
06.30 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Мелодрама «Цветок и 

камень». (Индия). (16+).
10.45 Домашняя кухня. (16+).
11.15 Т/с «Мисс Марпл». «Объ-

явленное убийство». 
(Великобритания). 
(16+).

14.25 Комедия «Женить миллио-
нера!» (16+).

18.00 Д/с «Битва за наследство». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Белые розы 
надежды». (Украина). 
(16+).

22.35 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

23.35 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
09.55 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
11.55 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы». (Украина). (6+).
13.00 100500 городов. Нью-Йорк. 

(16+).
13.30 Заповедник.
14.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(6+).

17.05 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (6+).

19.35 КВН на бис. (16+).
21.05 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Рейкьявик. 

(16+).
23.30 100500 городов. Нью-Йорк. 

(16+).
00.00 Комедия «Придурки». 

(Франция). (16+).
01.40 Комедия «Суперограбление 

в Милане». (Италия). (12+).
03.45 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы». (Украина). (6+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ко-
ролевство Кривых Зер-
кал». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Клад».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 26 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Серая 
шейка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Возь-
ми меня с собой». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Дело по-
ручается детективу Тедди. 
Бурый и Белый». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
кулеш варили». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
01.15 М/ф: «Приключения пингви-

ненка Лоло».
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
03.30 М/с «Веселая улица 19».
03.50 М/с «Наш друг Ханнес».

05.00 «Их нравы».
05.40 Т/с «Адвокат». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+).
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
22.50 «90-ые. Цена вопроса». 

(16+).
00.25 Х/ф «Американская 

дочь». (6+).
02.25 Д/с «Таинственная Россия».
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Садко».
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.05 Х/ф «В добрый час!»
11.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
13.00 Х/ф «Первокурсница». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Первокурсница». 

(12+).
17.00 Детектив «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. (16+).
03.30 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).

06.00 Мир наизнанку. (12+).
07.00 М/ф «Смешарики». (12+).
08.00 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.10 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(США - Новая Зелан-
дия). (12+).

11.00 Жаннапожени. (12+).
12.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
15.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Свободные». (16+).
03.30 Мир наизнанку. (16+).

06.10,16.55,03.20 «Очень русское-
ТВ». (16+).

07.05,07.35,17.50,18.20,04.15,04.4
0 «Одна за всех». (16+).

08.05,18.50,05.05 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.55,19.45 «Веселые истории». 
(16+).

09.25,20.15 «Yesterday Live (НГ)». 
(12+).

10.40,11.10,21.35,22.00 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.40,22.30 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

12.05,22.55 «Клуб юмора». (12+).
12.50,23.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.10,00.50 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.40,01.15 «Петросян-шоу».
16.25,02.55 «Валера ТВ». (16+).

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического 
назначения».

06.50 «Рыбий жЫр». (6+).
07.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(6+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». И. 

Тальков. (6+).
09.40 «Последний день». М. 

Ульянов. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна». (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Американский секрет со-
ветской бомбы». (12+).

14.00 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда». (12+).

14.35 Х/ф «Пламя». (12+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Фиксики».
07.30 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+).
12.30 Анимац. фильм «Упс! Ной 

уплыл...» (Германия - Бель-
гия - Ирландия). (6+).

14.10 Боевик «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

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

16.55 Боевик «Напряги извили-
ны». (Канада). (16+).

19.05 Анимац. фильм «Город 
героев». (США). (6+).

21.00 Боевик «Штурм Белого 
дома». (США). (16+).

23.35 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Шальная пуля. (12+).
12.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Шальная пуля. (12+).
13.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Каторжник и прокурор. 
(12+).

14.00 Т/с «Анна-детективъ». Ка-
торжник и прокурор. (12+).

15.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Конфидент. (12+).

16.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Конфидент. (12+).

17.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Драма. (12+).

18.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Драма. (12+).

19.00 Х/ф «Человек-волк». 
(США). (16+).

21.15 Х/ф «47 ронинов». 
(США). (12+).

23.30 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками». (США). 
(16+).

06.25 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил». 
(12+).

07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо», 1 и 2 с. (12+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «Санта из Майами». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Нина», 1-8 с. (16+).
23.05 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
01.00 Т/с «Россия молодая», 

6-9 с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 «У нас одна Земля». (12+).
06.00 «Служу Отчизне». (12+).
06.25 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом». (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 «За строчкой архивной». «С 

Новым годом или праздни-
ки новой эпохи». (12+).

12.00 Концерт Александра Нови-
кова «Памяти поэта». (12+).

13.20 Х/ф «Чучело». (12+).
15.25 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 7-10 с. (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «От первого лица». (12+).
19.55 Х/ф «Деловые люди». 

(12+).
21.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Онколикбез». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Х/ф «Один из нас». (12+).
03.45 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Греческая.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.10 «G`астрономы». Феномен 

Тетсуи.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Ни хвоста, ни чешуи!
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ангина. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

11.00 Не жизнь, а праздник. 
Тайланд. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Рыба. (12+).
14.45 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Желтуха. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Гормональные 
лекарства. (12+).

22.15 Домашние животные: дикие 
сердцем. Скрытные суще-
ства. (12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

00.05 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Домашние животные: дикие 

сердцем. Скрытные суще-
ства. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», 4 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 18 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 32 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
15.30 Боевик «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». (США). (16+).

17.20 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (Германия - 
США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 507 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 507 с. (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 113 с. (16+).
02.00 Драма «Манглхорн». (США). 

(16+).
04.00 «Холостяк». (16+).
06.00 Т/с «Заложники». «Подо-

зрения», 14 с. (16+).

07.50 М/ф: «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В лесной чаще», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+).
12.55 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
14.50 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Белые волки 2», 7 

с. (16+).
20.25 Т/с «Белые волки 2», 8 

с. (16+).
21.25 Т/с «Белые волки 2», 9 

с. (16+).
22.25 Т/с «Белые волки 2 «, 10 

с. (16+).
23.25 Т/с «Белые волки 2», 11 

с. (16+).
00.25 Т/с «Белые волки 2», 12 

с. (16+).
01.25 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
03.05 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
04.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).

06.20 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

07.10 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

09.05 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

11.10 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

12.00 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

13.05 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

14.15 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

15.25 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

16.55 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

18.20 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

19.45 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

21.10 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

22.55 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

06.00,12.00,22.15 «Человек мира» 
с А. Понкратовым. Греция. 
По следам русского свято-
го. (16+).

06.30 Города и веси. Дунилово. 
(12+).

07.25 Города и веси. Сапожок. 
(12+).

08.20,20.25 Планета собак 
спешит на помощь. Цвер-
гшнауцеры. (12+).

09.15 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Мумбаи - Калькутта. 
(12+).

10.10 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

11.05,00.20 Охота на рыбалку. 
Язь. (12+).

12.30,22.50 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Гватемала. 
Две столицы. (12+).

13.00,23.20 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Гватемала. 
Горы, лес и море. (12+).

13.30,23.50 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Гватемала. 
Настоящие индейцы. 
(12+).

14.00 Обоняние. Загадки запахов. 
(12+).

15.00 В поисках приключений. 
Ливан. (12+).

15.50 В поисках приключений. 
Сингапур. (12+).

16.45 В поисках приключений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
12.00 «Больше, чем любовь». Ю. 

Никулин и Т. Покровская.
12.45 «Россия, любовь моя!» «По-

лярный день чукчей».
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы дикой при-

роды», 1 с. (Великобри-
тания).

14.35 «Гении и злодеи». Семен 
Косберг.

15.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».

16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».

17.05 «Пешком...» Москва Вру-
беля.

17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые 
песни и романсы.

18.35 «Искатели». «Бегство брил-
лиантщика Позье».

19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки». (Франция - 
Италия).

21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».

22.25 Опера «Тоска».
00.40 Х/ф «Моя любовь».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
08.40 Новости.
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи.
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии.

10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии.

10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 
70-летию отечественного 
хоккея.

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Франции.

15.45 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Франции.

05.00 Т/с «Меч 2», 1-20 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Чичерина». (16+).
01.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.30 Великая одис-
сея человечества. У фи-
нишной черты. (12+).

07.00,16.15,01.35 Сожженные 
крылья. Предать конструк-
тора. (12+).

07.55,17.10,02.25 Ганнибал. Враг 
Рима, ч. 1. (12+).

08.50,18.05,03.20 Русские тайны. 
XX век.. Первая Мировая. 
Неизвестная война. (12+).

09.40,18.55,04.15 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 2. (12+).

10.35,19.50 Великие народы. Как 
римляне изменили мир. 
(12+).

11.35,20.50 Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского. (12+).

12.25,21.40 Невидимый Рим. 
(12+).

13.30,22.40,05.10 «Один день 
Ивана Денисовича», 50 лет 
спустя. (12+).

14.20,23.35 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

00.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

01.00 «Жизненная сила: Брасиль-
ская сирада». Новая Зе-
ландия, Япония. (12+).

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

02.35 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
Канада. (12+).

02.50 «Экстремальные исследо-
ватели. Акулья засада». 
(США). (16+).

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

04.50 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

05.30 «По низким ценам: Вена». 
(12+).

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

07.00 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Такароа». (16+).

08.25,20.30,23.30 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

09.00 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

01.45 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

03.50 Х/ф «Меня зовут Дэвид». 
(США). (16+).

05.25 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

07.00 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

08.40 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

10.00 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

11.45 Х/ф «Казанова». (США). 
(18+).

13.35 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

15.50 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

17.40 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

20.00 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

21.55 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

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

05.00 Х/ф «Доченька моя». 
(12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Спасенная лю-

бовь». (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица». (12+).

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Жизнь не по лжи». 
(12+).

01.40 Т/с «Без следа». (12+).
03.45 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 Погода24.
05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репор-

тер..
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость..
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
13.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
Чехии - сборная Швеции.

15.25 Концерт Кристины Орба-
кайте.

17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.

19.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Красная машина». (12+).
01.40 Х/ф «Привет семье!» 

(12+).
03.35 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Сократ». (16+).
10.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
12.00 Х/ф «На семи ветрах». 

(12+).
14.00 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).
20.00 Х/ф «Три плюс два». 

(12+).
22.00 Х/ф «Русская симфо-

ния». (18+).
00.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева». (12+).
02.00 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «В огне брода нет».
06.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Мелодрама «Жажда мести». 

(Индия). (16+).
10.20 Т/с «Мисс Марпл». 

«Убийство в доме Вика-
рия». (Великобритания). 
(16+).

12.20 Т/с «Мисс Марпл». «Не-
мезида». (Великобрита-
ния). (16+).

14.30 Мелодрама «Белые розы 
надежды». (16+).

18.00 Д/с «Битва за наследство». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Дочки-мате-
ри». (16+).

22.50 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

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

птичка певчая». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.35 +100500. (16+).
23.05 Детектив «Остров прокля-

тых». (США). (16+).
01.45 Комедия «Придурки». 

(Франция). (16+).
03.25 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Мио, 
мой Мио». (СССР - Шве-
ция - Норвегия). (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Мор-
ское приключение».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Разлучен-
ные». (12+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 
(6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Умка». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
в футбол играли». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30,20.45 М/с «Маша и Мед-

ведь».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «10 друзей Кролика».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Смешарики».
19.55 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
01.15 М/ф: «Гадкий утенок».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.55 «Герои нашего времени». 

(16+).
01.50 «Научная среда». (16+).
03.00 Д/с «Таинственная Россия».
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

05.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». (12+).

07.10 «Фактор жизни». (12+).
07.45 Х/ф «Судьба напрокат». 

(12+).
09.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». (12+).
12.50 Х/ф «Любит - не любит». 

(16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Время счастья». 

(16+).
17.05 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
21.00 Детектив «Тень стрекозы». 

(12+).
00.40 Комедия «7 главных жела-

ний». (12+).
02.20 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка». (6+).
04.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных 
камней». (12+).

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (12+).
07.00 М/ф «Смешарики». (12+).
08.00 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
10.30 Проводник. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
13.30 На ножах. (16+).
14.30 Ревизорро. Москва. (16+).
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+).
03.00 Х/ф «Объединяя Вселен-

ную». (США). (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.00,16.45,03.10 «Веселые 
истории». (16+).

06.25,17.15,03.35 «Yesterday Live 
(НГ)». (12+).

07.45,08.10,18.35,19.00,04.50,0
5.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.40,19.30,05.40 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

09.10,19.55 «Клуб юмора». (12+).
09.50,20.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.10,22.05 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
11.40,22.30 «Петросян-шоу».
13.25,00.10 «Валера ТВ». (16+).
13.55,00.35 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
14.50,15.20,01.30,01.55 «Одна за 

всех». (16+).
15.50,02.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).

06.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин». (12+).

07.20 Х/ф «Вам - задание». 
(16+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.30 Х/ф «Классик». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Классик». (12+).
14.00 Т/с «Синдром Шахмати-

ста», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин». (16+).
01.20 Т/с «Где ты был, Одис-

сей?», 1-3 с. (12+).

06.00 Ералаш.
06.20 Анимац. фильм «Упс! Ной 

уплыл...» (Германия - Бель-
гия - Ирландия). (6+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
12.30 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 М/ф «Забавные истории». 

(6+).
16.35 Анимац. фильм «Город 

героев». (США). (6+).
18.30 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
23.05 Боевик «Судья Дредд». 

(Великобритания - США - 
Индия - ЮАР). (18+).

00.55 Драма «Аноним». (Велико-
британия - Германия - 
США). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Республика 

Беларусь. (12+).
09.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Москва - Касси-

опея».
11.15 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной».
12.45 Х/ф «Подземелье драко-

нов». (США). (12+).
14.45 Х/ф «10000 лет до нашей 

эры». (США). (16+).
16.45 Х/ф «47 ронинов». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Цепная реакция». 

(США). (16+).
21.00 Х/ф «Ярость». (США). 

(16+).
23.30 Х/ф «Человек-волк». 

(США). (16+).
02.00 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками». (США). 
(16+).

03.45 Х/ф «Гидра». (США). 
(16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Тайны времени. Великий 

шелковый путь». (12+).
11.05 Т/с «Брежнев», 1-4 с. 

(12+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Зоя», 1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Зоя», 6-8 с. (16+).
01.00 Т/с «Нина», 1-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Новогодний корпоратив

Моана

Землетрясение

| ОТДЫХАЙ

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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15-40, 19-30

9:30, 15:00 

11:20, 13:10, 16:50

18:40

20:35, 22:05

10-00, 13-50, 17-40

 12-00, 21-30

Землетрясение

Моана 3D

28 панфиловцев

Другой мир: Войны крови 3D

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете блистать 

среди толпы, притягивая взгляды интересных вам людей. 
Похоже, без вас дела не сдвинутся с мертвой точки. Прак-
тически все, что вы задумывали, сбудется, поэтому, прежде 
чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно 
вы хотите получить.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели обещает быть довольно хлопотным, 

однако к выходным суета уляжется, и вы предадитесь 
полноценному отдыху в хорошей компании. Не вздумайте 
игнорировать мнение коллектива. В середине недели воз-
можны новые знакомства. В среду благоприятно устра-
иваться на другую работу, вам будет обеспечен быстрый 
карьерный рост.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем 

давно мечталось. Не бойтесь задать вопрос, звезды гово-
рят, что вы получите положительный ответ. Во вторник 
и четверг будут особенно успешны исследовательские и 
творческие проекты.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваша удачливость на этой неделе напрямую зависит от 

того, какие отношения вы сумеете построить с влиятель-
ными людьми и непосредственным начальством. Полу-
чится заручиться их поддержкой - считайте, что дело в 
шляпе. В субботу вы можете совершить важный поступок, 
который отразится на вашем ближайшем будущем.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Уверенность в своих силах и небывалую для вас работо-

способность этой недели постарайтесь использовать для 
преодоления сложностей на работе. Сейчас важно создать 
для себя комфортную среду, позволяющую оптимистиче-
ски смотреть на мир.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вокруг вас сейчас очень насыщенное информацион-

ное поле, и вы едва успеваете учитывать новые сведения, 
поступающие со всех сторон. Понедельник и вторник 
удачны для решения важных дел, подписания договоров. 
В четверг начинайте осваивать новую профессию, учите 
языки, это может оказаться подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы 

блестящим оно ни казалось. Появится недурная возмож-
ность преуспеть сразу в двух диаметрально противопо-
ложных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно 
продвинуться в делах. В пятницу будьте внимательнее и со-
браннее, думайте и анализируйте прежде, чем действовать.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел 

главное и со всем свойственным вам упрямством сконцен-
трироваться на нем. В пятницу не стоит расстраиваться по 
пустякам. В субботу проведите больше времени со своей 
семьей.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе желательно заняться решением семей-

ных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнениям 
беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг себя 
гармоничную обстановку и дарить окружающим людям 
тепло и радость. Пятница - удачный день для деловых 
встреч и ведения непростых переговоров.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в 

отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь 
от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реаль-
ность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для 
себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, 
что для этого необходима тишина, сосредоточенность и 
комфортная обстановка.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Похоже, настал момент, когда стоит что-то в себе по-

менять. Можно начать с внешности. Минимальные усилия 
- и вот уже ваш образ сверкает новыми гранями. Второй 
половиной недели вы можете располагать по своему ус-
мотрению, за исключением субботы, когда желательно не 
отлучаться из дома или хотя бы вернуться домой пораньше.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на 

достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей 
и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. В поне-
дельник реализацию замыслов имеет смысл начать уже с 
утра - не тратьте время попусту. В выходные постарайтесь 
быть терпимее по отношению к близким людям, сдержи-
вайте свои бурные эмоции.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЕСТЬ РАБОТА!

87%

85%

+8°

 +9°

770 мм

780 мм

10.12 3 м/с
пасмурно, дождь ЗАПАДНЫЙ

88% +10° 763 мм11.12 5 м/с
ЗАПАДНЫЙ

66% +12° 762 мм12.12
5 м/с

ЗАПАДНЫЙ

50% +4° 759 мм13.12 5 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

72% +3° 772 мм14.12 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

8 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малоблачно

пасмурно, дождь

малоблачно

пасмурно, дождь ЗАПАДНЫЙ

малоблачно

56% +4° 778 мм8.12 7 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙмалоблачно

9.12

УМВД РОССИИ ПО Г. ЯЛТЕ
проводит набор сотрудников для прохождения службы в органах внутрен-

них дел Российской Федерации на должностях

ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА),  
ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ), ПОЛИЦЕЙСКИХ 

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

принимаются мужчины, имеющие гражданство Российской Федерации, 
прошедшие срочную воинскую службу, способные по своим моральным, 
личным и деловым качествам, образовательному уровню, физической под-
готовке и состоянию здоровья выполнять возложенные на полицию задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.

2. Возраст до 30 лет.
3. Наличие полного среднего образования.

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

По вопросам собеседования обращаться в отдельную розу патрульно-по-
стовой службы полиции УМВД России по г. Ялте тел. +79780307462, либо 
в отдел работы с личным составом УМВД России по г. Ялте (Республика 
Крым ул. Морская 12 каб. 27 тел. 0654-32-39-70)

Ялтинская городская общественная организация 
инвалидов войны, Вооружённых Сил, участников 

боевых действий выражает искреннюю 
благодарность главе администрации Ростенко 

Андрею Олеговичу за ощутимую помощь и 
приобретение слуховых аппаратов инвалидам войны.

А также выражаем огромную благодарность 
генеральному директору ООО «Стартинвест» 

— Олефир Надежде Григорьевне и её 
внимательному, доброжелательному коллективу. 
Вот уже несколько лет, в День инвалида, Надежда 

Григорьевна организует праздник ветеранам. Вы — 
неравнодушный человек, который всегда старается 

помочь.

Желаем всем здоровья, счастья, успехов, 
процветания в благородном деле.


