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ПЕРСПЕКТИВЫ

8 400 000 РУБЛЕЙ
рублей не выплачено из местного бюджета подрядчикам, 
которые проводили в городе ремонт дорог. Работы на семи 
дорогах  были не приняты заказчиком в связи с неудовлет-
ворительной укладкой асфальтобетонной смеси.
Советник главы администрации Александр Ерашов сооб-
щил, что, в соответствии с контрактом, на некоторых под-
рядчиков, некачественно выполнивших свои обязательства 
в сфере ремонта дорог, были наложены штрафные санкции.
Работы не приняты на улицах Данченко, Среднеслобод-
ская, Нижнеслободская, Массандровская, Садовая, Нади 
Лисановой и на переулке Киевском.
«После устранения выявленных недостатков, подрядчику 
необходимо будет закатать и поднять 130 колодцев на 
данных семи дорогах», — сказал советник главы админи-
страции.
Как подчеркнул глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко, ремонт дорог проводится на данных улицах впер-
вые за много десятков лет.
«Нам важно, чтобы ремонт был выполнен качественно, по-
этому пока подрядчик не устранит выявленные нарушения, 
работы не будут оплачены», — подчеркнул руководитель 
города.
Всего в Ялтинском регионе в 2016 году проходил ремонт 32 
дорог, финансирование которых проходит за счет средств 
республиканского и местного бюджетов.
На ремонт 12 дорог было выделено 38,63 миллионов рублей 
из республиканского бюджета. А 34,2 миллиона было по-
трачено из средств местного бюджета, чтобы отремонти-
ровать еще 20 улиц.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СКОРБИМ И ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В Ялте представители общественности, порядка 
33 человек, единогласно поддержали проект рекон-
струкции берегоукрепительных сооружений пляжа 
«Солнечный». 

В рамках проекта планируется реконструировать се-
верную и южную буны, построить подводный волнолом, 
а также спуск для маломобильных групп населения. 
После глобального ремонта пляж станет значительно 
шире – 25 метров, его общая площадь составит при-
мерно 4311 квадратных метров. Единовременно на 
территории пляжа сможет уместиться 420 отдыхающих. 
Удаление зеленых насаждений не предполагается. На 
все работы из федерального бюджета планируется вы-
делить порядка 76 млн рублей.

Проект реконструкции сооружений пляжа «Сол-
нечный» прошел предварительную экспертизу. Его 
разработкой занимается ООО «Научный и проектный 
центр «Берегозащита» из Краснодара.

В ходе обсуждений у общественности возник вопрос, 
почему по проекту не предусмотрели второй спуск для 
маломобильных групп населения —  с другой стороны? 
По их мнению, это было бы вполне логично. Как от-
метил Владимир Приступа, начальник департамента 
градостроительства и архитектуры города, учитывая то, 
на какое количество человек рассчитан пляж (ред. – на 
420), одного спуска вполне достаточно, тем более это 
соответствует установленным нормам и стандартам. «К 
тому же, возведение еще одного спуска уменьшило бы 
размеры пляжа», – добавил Владимир Приступа.

Что касается удобной доставки людей с ограничен-
ными возможностями непосредственно  к морю, то это 

ЯЛТИНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
реконструкции пляжа «Солнечный»

уже входит в задачу местных властей. «Данный вопрос 
должна решать администрация. Все необходимое будет 
сделано», – пообещал Владимир Приступа.

По оценке экологов, реализация проекта не нанесет 
урона природе, не окажет негативного влияния на во-
дную флору и фауну. 

«Воздействие на окружающую среду будет мини-
мальным и не превысит нормативы. Специалисты все 
рассчитали», – заверила главный инженер проекта 
Ольга Якупова.

При этом она также акцентировала, что работы по 
строительству берегоукрепительных сооружений пля-
жа «Солнечный» не будут вестись с 1 мая по 31 июня 
– в период нереста рыбы. «Никакого ущерба рыбному 
хозяйству не нанесут», – подчеркнула Ольга Якупова.

Она отметила, до осени 2017 года проект должен 
пройти полную экспертизу – экологическую, тех-
ническую и так далее. «Вполне возможно, что будут 
вноситься какие-то изменения. Реализация проекта 
с учетом периода нереста рыб рассчитана на восемь 
месяцев», – поделилась специалист.

После того, как проект согласуют на 100% во всех 
инстанциях, заказчик проекта – администрация Ялты – 
должна провести конкурс и выбрать компанию, которая 
приступит к выполнению практической части.

По словам Ольги Якубой, вполне реально все ра-
боты реализовать к лету 2018 года. В то же время, как 
сообщалось ранее, по федерально-целевой программе 
закончить реконструкцию берегоукрепительных соору-
жения пляжа «Солнечный» планируется до 2020 года.

29 декабря 2016 года ушла из жизни светлый человек,  
неравнодушный человек и добрый товарищ

Людмила Макаровна 
Теслова-Сидорова
Людмила Марковна родилась 4 сентября 1939 г. 

в семье рабочих. Детство она провела в Ташкенте, 
который принял на себя эхо и боль Великой От-
ечественной войны и послужил достойным тылом 
страны в эти тяжелые годы. Будучи школьницей и 
студенткой, в 50-е годы, Людмила регулярно выезжала 
на сборы хлопка и неоднократно премировалась за 
успешную работу. 

В 1963 г. она с успехом защитила диплом вечерне-
го отделения юридического факультета ТашГу, и по 
направлению поехала работать в суровый Казахстан 
– вначале следователем прокуратуры Ленинского 
района г. Караганды, а затем помощником прокурора 
города. Ей нередко приходилось выезжать на след-

ствие по сложным делам посреди ночи, в 40-градус-
ный мороз, но она никогда не жаловалась и достойно 
выполняла возложенные на нее обязанности. 

В Караганде она познакомилась со своим будущим 
мужем, Михаилом Дмитриевичем Сидоровым, с кото-
рым навсегда связала свою жизнь. В 70-е гг. Людмила 
Макаровна сопроводила мужа в командировку в да-
лекий Иран, где советские специалисты работали над 
строительством горно-обогатительного комбината. 
Чтобы поддержать дух специалистов, проживающих 
в трудных климатических условиях, вдали от город-
ских удовольствий, был создан местный вокальный 
ансамбль, одним из лучших голосов которых была 
Людмила Макаровна. 

По завершению командировки мужа семья пере-
ехала в г. Донецк, где Людмила Макаровна прорабо-
тала 20 лет в отделе кадров вневедомственной охраны 
и закончила свою карьеру инспектором по кадрам 
районного отдела Государственной службы охраны 
МВД Украины в Донецкой области. 

Начиная с 2004 г., когда семья Сидоровых пере-
ехала в г. Ялту, Людмила Макаровна поддержала 
Михаила Дмитриевича, активного члена Совета 
ветеранов г.Ялты, во всех начинаниях, будь то работа 
со школьниками по вопросам патриотической под-
готовки, либо оказание помощи ветеранам. Была 
активным участником Русской общины, участвовала 
в многочисленных выездах и акциях городской обще-
ственности. 

Людмилу Макаровну отличали особая выдержка, 
граничащая со стоицизмом, большая скромность, 
уважение и внимание к окружающим, терпеливость, 
глубокое знание русской истории и литературы, а 
также знание растительного мира и любовь ко всему 
живому. Награждалась почетными знаками и грамота-
ми «За труд». Людмила Макаровна прожила в браке с 
Михаилом Дмитриевичем 50 лет и, не выдержав боли 
расставания, последовала за мужем спустя 7 месяцев 
после его скоропостижной кончины.

Выражаем искренние соболезнования родным, близ-
ким и коллегам покойной. Память об этой замечательной 
женщине всегда будет жить в наших сердцах.

С глубокой скорбью о невосполнимой утрате  
Ялтинский городской Совет ветеранов

Ростенко сам готов 
включиться в борьбу  

с рекламой солей  
и купить шлифмашину

Бороться с рекламой спайсов и наркотических 
солей должен каждый житель Ялтинского региона, 
иначе эту проблему будет очень тяжело снять с повестки 
дня. Такое мнение озвучил глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко, комментируя многочисленные факты 
появления подобной рекламы в городе и поселках.

Глава администрации призвал ялтинцев инфор-
мировать полицию о тех людях, которые занимаются 
штамповкой подобной рекламы и по возможности 
фотографировать нарушителей, чтобы полиция их 
могла вычислять. 

«Если мы все включимся в этот процесс, то смо-
жем локализовать эту ситуацию . Если будем просто 
наблюдателями, то будет сложно. Молодежь у нас, 
спасибо огромное, включилась», – отметил Ростенко.

Также глава администрации дал задание своим 
заместителям Антону Тихомирову и Елене Пере-
верзевой мобилизовать молодежь на борьбу с такой 
рекламой.

«Если для этого нужны какие-то инструменты или 
оборудование, я найду возможность обеспечить ими 
бригады по ликвидации такой рекламы, – заявил 
Ростенко.  – Нужна шлифмашина –  нужно ее приоб-
рести. Давайте закупим это оборудование и будем за-
чищать эту рекламу. Но пока не поймаем, не отобьем 
руки тем, кто это делает, пока эти люди не будут при-
влечены к ответственности, с этим бороться сложно».

Глава администрации призвал горожан реагиро-
вать, если они заметят, что кто-то наносит подобную 
рекламу на стены города. При этом в стороне не 
должен оставаться никто, и сам Ростенко готов вклю-
читься в эту борьбу.  

«Это страшная вещь на самом деле, это как атака 
на нашу молодежь, специально спланированная, про-
думанная атака на дестабилизацию ситуации и на то, 
чтобы наше поколение подрастающее. Чтобы с ними 
начали происходить определенные деградационные 
процессы. Поэтому я сам готов включиться в эту 
борьбу!» – заявил Ростенко.
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ОБСУЖДАЕМ ВЕРНИСАЖ

Татьяна Панина

На градсовете в Ялте рассмотрели важный вопрос – 
слушали проект планировки центральной части города. 
А поскольку центр города – это наше лицо, так сказать, 
презентационная картинка города в миниатюре, по-
нятно, что внимание к этому документу было большое.

ДОПУЩЕНЫ ВСЕ
Общественники и независимые журналисты в со-

циальных сетях еще за сутки стали нагнетать страсти – 
обсуждение будет закрытым, пустят только своих, будут 
давить и продавливать, в общем, интриги творческой 
труппы Марлезонского балета.

Но Малый зал, где собирался градсовет, почему-то 
не был обтянут по периметру колючей проволокой, ни-
кто на входе не спрашивал: «Стой, куда идешь, покажи 
отпечатки пальцев», а вездесущая общественность и 
местные акулы пера делали фотографии и проводили 
видеосъемку.

100 ГЕКТАРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Как заявил представитель ООО «Проектный институт 

Геоплан» Андрей Щербаков (именно эта фирма выиграла 
тендер на подготовку проекта планировки центральной 
части города), в зону разработки попало 100 гектаров 
города, начиная от автовокзала и заканчивая Примор-
ским парком, ограничившись улицами Московской, 
Киевской, набережной, Приморским парком и частью 
прилегающих улочек и проулков.

На замечания члена градсовета Натальи Стариковой 
(она, кстати, в свое время готовила проект реконструк-
ции Набережной и Пушкинской), что центр Ялты – это 
гораздо более широкое понятие, разработчики проекта 
ответили по-деловому – сделали столько, на сколько 
выделили денег. Будет денег больше – запроектируют 
и другие территории города.

ДВОРЫ – ГУЛЯЮЩИМ, А НЕ ПРОЖИВАЮЩИМ
Проект планировки центральной части города – это 

один из этапов подготовки проекта межевания террито-
рий в Ялте. Перевожу с делового на общепонятный. По 
этому проекту за придомовыми территориями в центре 
города будет закреплена земля, при этом дворы, про-
ходы и подъезды будут общедоступными. И на примере 
домов по Московской, которые стоят от 9-й школы до 
остановки овощной рынок, было показано: вот дом, 
вот земля под ним, а вот двор и дорожки между домами, 
помеченные белым. Это значит, что жильцы не могут 
там поставить ни шлагбаум, ни заборчик, ни вообще 
ограничить как бы то ни было проход.

И это правильно и в интересах всех ялтинцев ло-
гично.

«Есть некий, я извиняюсь за слово, бардак в кадастре 
на территории и через проект межевания мы эти вещи 
вместе с администрацией попытаемся упорядочить», – 
заявил Андрей Щербаков.

И НЕКОТОРЫХ – ПОД СНОС
Выделены основные территории градостроительного 

преобразования – те, которые возможно видоизменять, 
что-то строить, что-то реконструировать. Где-то уже 
есть незастроенные территории и там можно пред-
ложить то, что требует проживающее население или 
приезжающие граждане.

Но преобразовываться могут и застроенные терри-
тории, и там неизбежен снос уже существующих стро-
ений. Не падайте в обморок – это вполне нормальная 
мировая практика.

Итак, по проекту под снос определены дома площа-
дью 6,6 тысячи квадратных метров, в которых проживет 
около 300 человек. Это в основном частные дома, но 
есть и многоэтажные застройки.

«Это нормальный процесс, пугаться его не надо, но 
это не хаотичный снос, а упорядоченный, понятный, 
когда речь идет о разговоре с собственником. Никто 
не придет и не вытолкнет его с этой территории, ему 
предложат компенсационную  сумму или государствен-
но-частные партнерские взаимоотношения», – пояснил 
Андрей Щербаков.

Предложены к сносу и некоторые общественно-де-
ловые здания, которые  не представляют исторической 
ценности.

Одна из основных задач данного проекта, как под-
черкнул Андрей Щербаков, – установление красных 
линий, которые отделяют частные территории от земель 
общего пользования – участков, приватизация которых 
невозможна.

«Определив такие территории, мы ограничиваем их 
от любой застройки. Это позволит городу контролиро-
вать процесс застройки парков, скверов и пр. Так, на-
пример, к землям общего пользования мы предлагаем 
отнести всю территорию Приморского парка», – под-
черкнул Андрей Щербаков.

КОЛЬЦО НА КАРЛА МАРКСА  
И ОТСТОЙ НА АВТОВОКЗАЛЕ

Предложили проектировщики и некоторые решения 
по минимизации пробок и заторов. Так, на самом въезде 
в город, с северной стороны перед автовокзалом, плани-
руется сделать многоуровневый паркинг в 5 этажей и ав-
томойку. Именно там многочисленные туристы смогут 
оставлять свои авто и далее отправляться пешим ходом  
или на общественном транспорте осматривать Ялту.

А вот на пересечении улиц Киевская и Московская с 
улицей Карла Маркса появится, по чертежам и замыс-
лам проектировщиков, красивое транспортное кольцо, 
дабы там было удобно разъезжаться.

«К сожалению, это все, что можно предпринять в 
этом месте с учетом существующей застройки», – от-
метил Андрей Щербаков, заранее предупредив горожан, 
что это не панацея от пробок.

Даны также предложения по устройству и органи-
зации парковочных карманов вдоль центральных улиц 
и оборудование внеуличных пешеходных переходов.

ДОЖДЬ – В МОРЕ
Отдельной главой в проекте реконструкции центра 

Ялты выделена реконструкция ливнеотводов. Про-
ектировщики предлагают устроить новые ливневки 
в центре города со строительством новых, современ-
ных очистных сооружений, чтобы воду можно было 
сбрасывать в открытые источники. То бишь, в реки и 
море. Рельеф местности позволяет с минимальными 
издержками организовать отвод сточных вод со всей 
центральной части. Но все равно это дорогостоящее 
мероприятие, но очень нужное.

ЧТО ПОСТРОЯТ?
Главный вопрос, который волнует ялтинцев и не-

равнодушных друзей города – высотки и дома. Да, 
строить будут, правда, неизвестно, когда. Но учитывая 
современную ситуацию – где-то земля уже в собствен-
ности, где-то инвестпроект уже давно «посажен» в по-
чву города, но еще «не взошел» в силу материальных 
или иных причин, на проекте было четко и конкретно 
обозначено, где какая новостройка может появиться.

Итак, к западу от автовокзала – гостиница в 7 эта-
жей.

Масштабная реконструкция центрального рынка, 
детского сада №8 и школы-лицея№9.

Территория рыбокомбината — многофункциональ-
ный центр в 5, 7 и 16 этажей с подземным паркингом 
со всеми парковочными требованиями. Правда, 
ялтинцы давно знают, что на месте рыбокомбината 
еще в украинские времена планировались высотки с 
вертолетными площадками на крыше, так что к этой 
мысли уже привыкли.

Также будет произведена реконструкция площади 
Советской, фасадов зданий с размещением много-
функционального и торгово-развлекательного центра 
16 и 5 этажей с подземным паркингом.

Речи о сносе Дома торговли не шло, но вот лично по 
моему мнению, этот дырявый зуб давно поря снести 
или хотя бы облагородить его со всех сторон.

На месте вещевого рынка – многофункциональный 
центр 4-4 этажа, на месте хозпостроек рядом с центром 
переливания крови – медицинский центр.

Бывший кинотеатр Комсомолец – МФЦ 3-4 этажа, 
и яхтенная марина у моря– 3 этажа.

Также планируется реконструкция разрушенного 
здания под гостиницу в 3-4 этажа на улице Чехова, 
реконструкция концертного зала «Юбилейный», 
гостиница 3 этажа на севере сквера Калинина, рекон-
струкция Ялтинского историко-литературного музея.

ПРОЕКТ – ЖИВОЙ
По словам проектировщиков, проект планировки 

центральной части города позволяет четко определить: 
здесь строить и сносить можно, и здесь – не тронь. Так 
что с принятием этого документа лазеек и соблазна 
впихнуть в центр города что-то новое, практически 
не останется.

Центр Ялты значительно видоизменится – 
разрабатывается современный проект его планировки

Елена Масленникова

13 января в Ялтинском центре культуры состоялось 
открытие отчетной выставки Народного фотоклуба 
«Ялта», на которой представлены лучшие снимки, сде-
ланные его членами в 2016 году. С открытием выставки 
мастеров художественного фото поздравила заместитель 
председателя Ялтинского городского совета Светлана 
Базилюк.

От имени главы муниципального образования город-
ской округ Ялта — председателя Ялтинского городского 
совета Романа Деркача и главы администрации Ялты 
Андрея Ростенко она передала наилучшие пожелания 
участникам, отметив, что Ялта — такой город, где 
каждое место достойно фотографии или портрета, а 
сама природа вдохновляет на прекрасные мысли и на 
творчество.

«Хочется пожелать руководителям этого замеча-
тельного коллектива творческих успехов, вдохновения 
и, конечно же, процветания, – сказала Светлана Ба-
зилюк и поздравила всех с наступающим Крещением 
Господним, которое будет отмечаться в Ялте большими 
мероприятиями. 

«Мы вас приглашаем на эти мероприятия, для того, 
чтобы вы смогли запечатлеть эти радостные минуты с 
верой в то, что святая вода в этот день исцеляет и спа-
сает. Всем счастья, мира, благоденствия, процветания 
и здоровья», – добавила она.  

По случаю открытия выставки ее участникам  по-
желал дальнейших успехов и   руководитель народного 
фотоклуба «Ялта» Ялтинского центра культуры Вадим 
Зюзин. А после торжественного открытия состоялось 
награждение дипломами наиболее отличившихся ма-
стеров художественной фотографии в разделах «Жанр», 
«Портрет», «Детский портрет», «Городской пейзаж», 
«Пейзаж», «Фотоохота». 

На открытии выставки каждый присутствующий мог 
почувствовать себя членом жюри: после награждения 
участников дипломами состоялось открытое голосо-
вание за наиболее понравившееся фото. По его резуль-
татам приз зрительских симпатий достался Дмитрию 
Гаврилюку за фотографию «Сквозь камень».

Народный фотоклуб «Ялта» 
представил свои  

лучшие снимки-2016

Увидеть работы фотохудожников можно  
в любой день недели до 10 февраля с 9.00 до 18.00. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТНАВОДИМ ПОРЯДОК

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Лери Георгиевича Сванидзе жители Кореиза 
называют депутатом по призванию. Его любят и ждут 
дети из Ялтинской специальной коррекционной школы, 
руководство Алупкинской школы-интерната при 
необходимости зовет на помощь. Каждый избиратель 
округа № 13 знает не только телефон, но лично знаком с 
депутатом.

«Мы — городские власти — работаем каждый день 
и час, чтобы сделать наш город лучше!» — заявил Лери 
Георгиевич в интервью Ялта-ФМ.

— Недавно Жители Кореиза разместили в социальных 
сетях информацию о депутате городского совета Лери 
Сванидзе и выразили вам искреннюю благодарность за 
помощь и понимание. «В том районе, где я живу, изби-
рателям повезло: депутат работает на все 100%. Я хочу 
сказать несколько слов о Сванидзе Лери Георгиевиче. 
Это депутат по призванию», — написали жители Кореи-
за. Расскажите о себе, о своем округе и о деятельности, 
которые вы ведете?

— Я возглавляю округ № 13, который состоит из 9500 
избирателей. До этого я работал главой Кореизского 
поселкового совета, поэтому здесь меня знают и с 
проблемами, безусловно, в первую очередь приходят 
ко мне. За годы трудовой деятельности мне хорошо 
знакомы проблемы Кореиза и Алупки. Мой телефон 
знают все жители, он в открытом доступе. Стараюсь 
прийти на помощь всем, кто обращается.

— С какими проблемами и вопросами к вам чаще всего 
обращаются избиратели?

— Вопросы и проблемы сферы жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы: подача ото-
пления, дороги, наружное освещение. На сегодняшний 
день около 80% обращений удается решить на месте, по 
вопросам остальных 20% мы обращаемся за помощью 
в администрацию города Ялты.

— Знаем, что в вашем округе регулярно проходят 
субботники, в которых вы лично принимаете участие, к 
тому же поддерживаете мероприятия финансово. Когда 
ближайший субботник? И кто выходит на уборку?

— Скажу так — у нас субботники каждый день. В Ко-
реизе и Алупке созданы отделения «Молодой гвардии» 
партии «Единая Россия». Если мы видим где-то ско-
пления мусора, сразу же выходим на уборку. Массовые 
субботники проводим раз в неделю. Часто приходится 
очищать от мусора нижнюю дорогу в районе санатория 
«Дюльбер». Радует то, что на уборку выходят не только 
сотрудники муниципальных предприятий, но и сами 
избиратели. Потому что каждый из нас хочет, чтобы 
в нашем городе было чисто. Наши мероприятия мне 
напоминают советские времена, когда мы все вместе 
дружно выходим на субботники, убираем, общаемся. У 
меня есть пожелания сотрудникам фирмы «Альтфатер 
Крым». Пожалуйста, когда вывозите мусор, убирайте 
вокруг баков.

— Вы принимали активное участие в судьбе погорель-
цев Кореиза — предоставили жилье и питание. Скажите, 
как сейчас складывается жизнь у погорельцев? Квартиры 
погорельцев были приватизированы. Найден ли инвестор 
для строительства нового дома?

— Это наше общее горе. По закону РФ мы выдели-
ли денежные средства погорельцам, но, конечно, это 
небольшая помощь. Думаю, власти будут искать инве-
стора, который сможет на этом месте построить жилой 
дом и выделить погорельцам квартиры, а остальную 
построенную площадь продать. Вопрос на контроле. 
Мы изучаем ситуацию и ищем инвестора.

— Одно из самых проблемных мест нашего региона — 
это Мисхор. Большой проблемой является подведение 
отопления к жилому фонду Нижнего Мисхора. Речь 
идет о снабжении теплом более 700 квартир в 17 много-
квартирных домах. Как вы думаете, когда наконец-то 
эту проблему удастся решить?

— Нижний Мисхор — это территория не моего 
округа, но данная проблема мне хорошо знакома. 
На сегодняшний день ситуация такова, что газа там 
действительно нет. Вопрос решится, когда будет про-
изведен процесс закольцовки газопровода и его врезка 
в севастопольскую линию. Но и это не решит всех 
проблем. Во многих квартирах люди просто вырезали 

газовые трубы. Речь пойдет не о восстановлении ото-
пительной системы, а о ее создании с нуля.

— Лери Георгиевич, вы — желанный гость в Ялтинской 
специальной коррекционной школе. В прошлом году вы 
подарили школе новую мебель, в этом году приобрели 
для детей географические карты. Расскажите, как вам 
удается охватить своей помощью не только жителей 
вашего округа? Где черпаете силы? Кто вам помогает?

— Несмотря на то, что помощников у меня нет, та-
кие вещи мне в радость. Я стараюсь как можно чаще 
бывать в коррекционной школе и порадовать деток 
подарками и вниманием. Это не единственная шко-
ла, где я выступаю в качестве члена попечительского 
совета. Я курирую и Алупкинскую школу-интернат, и 
другие учебные заведения. Я посещаю школы не толь-
ко по праздникам, но и по зову руководства учебных 
заведений. Ведь если мы не будем помогать, то кто 
будет? Дети не должны чувствовать себя брошенными 
и ненужными. Они — наше будущее!

— Вы являетесь куратором Кореизской школы. Все мы 
помним сообщения о том, что именно над этой школой на-
висала угроза закрытия из-за оползня в этом районе. Рас-
скажите, как сейчас обстоят дела? Активен ли оползень?

— При школе создана комиссия, которая ежеднев-
но по меткам проверяет активность оползня. Пока 
школа стоит на том же уровне, оползень не активен. 
Сейчас идут работы по подготовке проектно-сметной 
документации. Школа будет восстановлена на преж-
нем месте, переносить ее никуда не планируем. Часть 
здания подлежит сносу, к которому приступят через 
год. Думаю, абсолютно новую школу мы увидим через 
три года.

— Благодаря вашему меценатству на Южнобережье 
восстановлено немало исторических памятников и важ-
ных объектов. Например, в этом году вы занимались 
восстановлением памятника Боброву в Алупке. Расска-
жите подробнее о тех объектах, которые благодаря вам 
сохранили свой облик для потомков.

— Это происходит не только благодаря мне, но 
и благодаря городским властям, в частности, главе 
администрации города Ялты Андрею Олеговичу Ро-
стенко. Мы не раз проводили совещания по вопросам 
восстановления памятнику Боброву. Он находится в 
труднодоступном месте, поэтому работа по его вос-
становлению идет не так быстро, как хотелось бы. 
Это далеко не единственный памятник в Ялтинском 
регионе, который нуждается в реконструкции. Думаю, 
если мы будет в год восстанавливать хотя бы один 
такой объект, то в конце совей трудовой деятельности 
оставим богатое культурно-историческое наследие для 
следующего поколения. Очень хочется оставить после 
себя что-то хорошее. Не имеет значение, сделаю это 
я или другой депутат Ялтинского городского совета, 
ведь это общее поле нашей деятельности.

— Сейчас идет активный процесс установки новых дет-
ских площадок в Ялтинском регионе. Скажите, сколько 
в вашем округе появится таких площадок?

— В округе №13 планируем установку трех новых 
площадок — одной в Кореизе и двух — в Алупке. 
Работы уже идут. Сейчас мы изыскиваем места, где в 
дальнейшем также появятся детские площадки. Детей 
много, поэтому и площадок должно быть больше. У 
нас далеко идущие планы.

— В 2016 году на ремонт дорог в Ялтинском регионе 
выделили порядка 72 миллионов рублей. К тому же на 
сессии Ялтинского городского совета депутаты приняли 
решение о создании муниципального дорожного фонда. 
Расскажите подробнее о фонде и о ремонте дорог в ва-
шем округе?

— Депутаты проголосовали за создание такого фон-
да. Приведу пример. В Алупке дорожное покрытие не 
ремонтировали лет 15. В 2016 году за счет бюджетных 
средств нам удалось перестелить 15—20% алупкинских 
дорог. И это уже достижение! Кроме этого, также вос-
становлены ограждения вдоль опасных участков дорог. 
В первой декаде 2017 года в Алупке начнутся работы 
по созданию сети наружного освещения. Ремонтируют 
дороги и в Кореизе. Часто слышу нарекания, что, мол, 
внимание власти уделяют только Ялте, а в поселках 
ничего не делается. Это не так! Посмотрите сами, от 
Гурзуфа до Фороса постоянно мы видим работу до-
рожной техники. Уверен, что в 2017 году успехов будет 
больше!

— Буквально недавно в Ялте приняли Стратегию 
экономического развития Ялты до 2030 года. Какой вы 
видите Ялту через 15 лет?

— Думаю, не через 15, а уже через 5 лет мы будем 
жить в Ялте — городе, который будет конкурировать 
с лучшими европейскими курортами. В приоритете 
сейчас — установка в городе светофоров с целью 
уменьшения пробок. Стараемся изыскивать средства 
для строительства новых парковок, которые разгрузят 
наши улицы от транспорта. Думаю, мы придем к тому, 
что не весь транспортный поток будет попадать в город, 
многие будут оставлять машины на перехватывающих 
парковках на трассе. Мы — городские власти — работа-
ем каждый день и час, чтобы сделать наш город лучше!

Лери Сванидзе: Лет через 5 мы будет жить в городе,  
который будет конкурировать с лучшими европейскими курортами

С понедельника в Ялте  
в полную силу заработали 
эвакуаторы

Уже вначале этой недели автоэвакуаторы заработали 
в полную силу и вывозят все машины, припаркованные 
в неположенных местах.

Как пояснили представители компании эвакуа-
торщика – АО «Ялтинские грузовые автоперевозки»  
15 января закончился 20-тидневный период, который 
согласно законодательству предусмотрен для обязатель-
ного информирования граждан о введении запрета или 
изменении схемы организации дорожного движения. 

Информация о работе эвакуаторов была размещена 
на официальном сайте администрации города Ялты  
26 декабря 2016 года. В понедельник, 15 января 2017 
года, истекает 20-тидневный период и эвакуаторы за-
работают на улицах Ялты в полную силу. 

В данный момент в городе работает три автоэвакуа-
тора, каждый из которых может вывезти за день до 10 
машин. Это значит, что в целом по Ялтинскому региону, 
включая поселки, ежедневно будет вывозиться до 30 
автомобилей, припаркованных в неположенном месте. 
В будущем в территорию обслуживания войдет и город 
Алушта. Все автомобили будут эвакуировать на штраф-
стоянку, которая может вместить до 160 автомобилей. 

Информацию по эвакуацию транспортных средств 
можно получить по телефону +7-978-254-03-03. Штраф-
стоянка расположена по адресу: ул. Южнобережное 
шоссе, 37 (территория бывшей автобазы №66 в районе 
Горгаза).

РОСТЕНКО ПРИЗВАЛ ЯЛТИНЦЕВ 
ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ 
ОБРАЩЕНИЯ С МУСОРОМ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко на опе-
ративно-хозяйственном совещании отметил, что в этом 
году городские власти будут особое внимание уделять 
санитарной очистке региона. 

«Я очень болезненно отношусь к санитарному состо-
янию города, а учитывая, что 2017 год объявлен годом 
экологии, очень бы хотелось бы сделать достаточно 
серьезный шаг в улучшении экологического состояния 
региона. Тем более учитывая, что у нас значительная 
часть земель – это особо охраняемые территории: за-
поведники, природно-ландшафтные парки», – отметил 
Андрей Ростенко. 

По словам главы администрации, его очень задевает 
вандальное и бескультурное отношение некоторых ял-
тинцев к природным богатствам. 

«Одни делают, другие злорадствуют в социальных се-
тях, – отметил Андрей Ростенко. – Дело в том, что когда 
кто-то что-то сделал (выбросил мусор в неположенном 
месте – ред.), нужно время, чтобы все это убрать. Вы 
прекрасно знаете, что предприятию (Крымавтодору – 
ред.) выделяют средства. Регламент уборки, например, 
любого спуска  и остановочных павильонов – 2,7 раза 
в месяц. Теперь представьте себе, что между первым и 
вторым, вторым и третьим разом  (уборки – ред.) какая-
то неаккуратная личность пришла и вывалила свой 
пакет с мусором – кто это будет убирать? Получается, 
что за каждым нужен уборщик, потому что кто-то не 
может донести свой мусор до мусорного бака? Ком-
мунальщики со всем не справятся, у нас их не так уж 
много. Почему мы с кого-то должны требовать больше, 
а себя – меньше?» 

Между тем, глава администрации Ялты отметил, что 
культура населения повышается. 

«Смотрю, колеса у же вывозят на площадки ТБО, 
ставят возле дороги и не кидают в зеленые хоны, хотя 
еще остались такие. Но давайте займемся, может быть, 
тоже воспитанием тех, кто рядом  живет. Ведь это важ-
но», – призвал Андрей Ростенко.



19 — 25  января 2017 года  № 2 (107)5 | ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ ОТДЫХ

Где находится самая 
необычная баня в Крыму?

Знаменитый отель «Ялта-Интурист» продолжает 
удивлять крымчан и гостей полуострова своими новыми 
оригинальными проектами. Одним из таких в 2016 году 
стали Воронцовские бани. 

Их необычность заключается в сочетании футури-
стического отдыха с исконно русскими традициями в 
ультрасовременном интерьере. Дизайнеры и архитек-
торы, работающие над проектом, воплотили весьма 
интересный замысел, при этом ничего не перевернули 
с ног на голову. Хотя с одной стороны – потолок – это 
дно бассейна, а с другой – дно бассейна –это потолок! 
Воронцовские Бани  меняют само представление о 
пространстве и времени. Снизу люди парятся по-
настоящему, как принято на Руси: с веником, мёдом, 
паром, квасом, раками и – кадушкой ледяной воды на 
голову. Сверху – люди плавают в бассейне с прозрач-
ным полом!

Гости отеля «Ялта-Интурист» уже полюбили Ворон-
цовские бани, где отдых превращается в наслаждение 
вместе с дубовыми, эвкалиптовыми и березовыми 
вениками!

По традиции, после парной следует окунуться в 
кристально чистую воду. Для этого как нельзя лучше 
подойдёт настоящая купель рядом с Воронцовскими 
банями или ещё лучше  – бассейн «Инфинити»!Это 
целый водный ансамбль для отдыха:переливной бассейн 
с гидромассажем, благоустроенные террасы с потря-
сающим видом на морской горизонт и заснеженные 
горные вершины.

В отеле «Ялта-Интурист» находится целый водный 
комплекс, включающий в себя сразу несколько раз-
личных бассейнов. Радостные гости, приезжающие в 
отель со всего мира, не скрывают восторг: «Я много 
путешествую по миру, но такого ещё не встречал. От-
личное сочетание традиций и современности, бани с 
бассейном сверху – это что-то невероятное!» – поде-
лился Рид Лоренс Джей из США.  

На сегодняшний день отдых в гостиничном ком-
плексе «Ялта-Интурист» стал доступен всем желающим 
благодаря проекту «МЕГА ДЕНЬ». Не упустите воз-
можность посетить знаменитый отель южного берега 
и в канун Новогодних праздников поддержать банную 
традицию. 

Приобретая билет «МЕГА ДЕНЬ» всего за 1 500 руб., 
Вы не только отлично отдохнете, но и получите массу 
положительных впечатлений на целый год!

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

ми экзотическими животными;
- единственный в Крыму Олимпийский бассейн с 

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

-прыжковый бассейн с 10-ти метровой вышкой;
-бани и сауны;
- фитнес-центр на панорамном 16-м этаже гостинич-

ного комплекса с тренажерами последнего поколения;
- океанариум с необычными и красочными обитате-

лями морей и океанов;
-детская комната и уникальная игровая площадка;
-детская анимация, тематические мастер-классы и 

многое другое.
                  

ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ И ПОЛУЧИТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (3654) 222-100.

Захват Ленинграда был составной частью разработан-
ного нацисткой Германией плана войны против СССР 
– план «Барбаросса», в котором предусматривалось, что 
Советский Союз должен быть полностью разгромлен в 
течение 3-4 месяцев лета и осени 1941 года, т.е. в ходе 
молниеносной войны («Блицкрига»). Предусматрива-
лось уничтожение до 30 млн. человек.

В августе 1941 года на Ленинград была брошена 
500-тысчная гитлеровская армия, но враг был отбит и 
остановлен на ближайших подступах к городу. Началась 
героическая эпопея борьбы армии, ВМФ и тружеников 
Ленинграда в тяжелейших условиях блокады, вошедшая 
в историю как непревзойденный пример военной и 
гражданской стойкости и массового героизма советских 
людей. Кровопролитные бои уже шли на южных окра-
инах города, на Пулковских высотах. Фашисты хотели 
стереть с лица земли этот красивейший город нашей 
страны, уничтожить его гордых жителей.

Не сумев его взять сходу, Гитлер сменил тактику: 
«Этот город надо уморить голодом. Перерезать пути 
подвоза, чтобы и мышь туда не могла проскочить, не-
щадно бомбить его с воздуха». Начались постоянные 
бомбежки. На город было сброшено 107 тысяч фугасных 
и зажигательных бомб, свыше 250 тысяч артиллерий-
ских снарядов. Было разрушено 35 тысяч и повреждено 
7 тысяч зданий. Месяцами фашисты вели обстрел с 
интервалом 5-10 минут, боевую тревогу объявляли 15-
18 раз в день.

Осажденный город остался без запасов продо-
вольствия, хлеб выдавали по 250 гр. – рабочим, всем 
остальным – по 125 гр. Свирепствовал холод, голод, 
цинга. Погасли электрические лампочки, замер транс-
порт, росли снежные завалы на улицах и горы трупов. 
Зимой 1941-42 гг. умирало до 90 тысяч ленинградцев 
в месяц. Всего от голода и бомбежки умело и погибло 
более 2,5 млн. человек. Франция пала за 34 дня, а Ле-
нинград стоял.

Изготавливались и ремонтировались танки, само-
леты, орудия, корабли, не прерывалось производство 
автоматов, пулеметов, снарядов, мин. Население города 
было мобилизовано на рытье окопов, противотанковых 
рвов. За 30 дней было прорыто 1992 км (для примера – 
расстояние от Москвы до Ленинграда 657 км). Устанав-
ливались проволочные заграждения, ДОТы и ДЗОТы.

Кроме действующей армии обороняли город 10 
дивизий народного ополчения, 16 отдельных пулемет-
но-артиллерийских батальонов в них было 130 тысяч 
человек. Было создано 67 партизанских отрядов, группы 
самозащиты МПВО – они также помогали задержать 
врага,  не дать ему прорваться к городу.

В окрестностях Луги, Выборга, Ладоги и других рай-
онов Ленобласти советские солдаты вели непрерывные 
бои с фашистскими оккупантами. А в это время в городе 
бывшие студентки-комсомолки собираются в отряды, 
обходят дома в поисках больных, голодных, раненых, 
замерзающих горожан, у соборов и памятников разби-
вали огороды, чтобы вырастить хоть немного съедобных 
овощей, огородниками становятся даже маленькие дети, 
пока их отцы на фронте, а матери работают на заводах 
и в госпиталях.

Для помощи Ленинграду была проложена в феврале 
1942 года по льду Ладожского озера «Дорога жизни», по 
которой стали доставляться продовольствие, вооруже-
ние, медикаменты. Эта дорога сняла напряжение. До 
1400 (в основном дети и раненые) ленинградцев было 
эвакуировано вглубь страны. А сколько машин с людьми 
и грузами ушли под лед! Дорога простреливалась, но 
освещая факелами путь, по пояс в холодной воде стояли 
солдаты – безымяные герои Родины.

Город мужества и славы

Вся страна старалась поддерживать его мужественных 
жителей.

Весь мир облетели строки из дневника Тани Сави-
ной, как умирали все ее родные. Если бы это написал 
журналист, вряд ли поверили. Но это произошло перед 
глазами ребенка, даже осмыслить невозможно.

Особенно ранимы были дети. Они пережили такое, 
что дети и знать не должны: горы трупов на обочинах до-
рог, тротуарах, улицах, кладбищах, у домов – хоронить 
не было сил, ведь земля промерзла. А самое страшное  
- видеть смерть родных.

Но Ленинград жил и боролся. У народа были вера – 
вера в победу и люди выстояли. В Ленинград за 300 лет 
ни разу не ступала нога вражеского солдата.

18 января 1943 года всего страну облетела весть о 
прорыве немецко-фашистской блокады Ленинграда.

Осуществляли ее бойцы 67 Армии Ленинградско-
го фронта под командованием генерал-лейтенанта 
Л.А.Говорова во взаимодействии со 2-й ударной Ар-
мией и 7-й Армии Волховского фронта (командующий 
генерал армии К.А.Меренков) и Краснознаменного 
Балтийского Флота.

74 ГОДА НАЗАД ВСЮ СТРАНУ ОБЛЕТЕЛА ВЕСТЬ  
О ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ 872 ДНЯ

19 января 1943 года в Ялте появились листовки: 
«Блокада Ленинграда прорвана», отпечатанные типо-
графским способом в захваченном врагом городе, в паре 
метров от разместившегося по соседству гестаповского 
застенка. Главным редактором был майор А.И.Казанцев, 
ставший позднее командиром 10-го ялтинского парти-
занского отряда. Как это вдохновило народ!

Для Ленинградцев – бывших жителей блокадного 
Ленинграда этот день памятен и славен на века!

Организация блокадного Ленинграда является 
коллективным членом Ялтинского городского совета 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов. Несмотря на то, что наш город находится 
достаточно далеко от мест тех событий, здесь сегодня 
проживает 39 жителей и около 10 защитников блокад-
ного Ленинграда, прошедших через горнило фашисткой 
блокады.

Кто-то был еще ребенком и подносил взрослым песок 
и воду для тушения пожаров, кто-то  с оружием в руках 
на передовых рубежах защищал героический и непре-
ступный город – все они достойны глубокого уважения 
и благодарности за их бессмертный подвиг.

Прошли годы, залечены военные раны, но пока живы 
– будем помнить о трагедии жителей города, вспоми-
нать павших в битве за Ленинград, хранить великую 
благодарность его освободителям.

Победа над врагом была достигнута страшной ценой. 
И эту память мы не только пронесли через наши сердца, 
но и передаем детям, внукам, правнукам.

Долголетия вам, здоровья, счастья, радостных встреч 
с земляками, дорогие жители блокадного Ленинграда.

Г.В.Богачева, член президиума городского совета 
ветеранов, бывший житель блокадного Ленинграда
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Химический состав ялтинской питьевой воды 
сбалансирован самой природой. Объясняется это 
просто: в южнобережном регионе Крыма основные 
поверхностные источники водоснабжения наполняются 
за счет дождей и таяния снегов. Однако это не означает, 
что в дома горожан живительная влага поступает 
напрямую: предварительно она должна пройти на 
очистных водопроводных сооружениях несколько 
стадий очистки. Более того, персонал сооружений и 
специалисты лаборатории 24 часа в сутки, с помощью 
ежечасных анализов, следят за тем, чтобы вода в 
кранах местных жителей всегда была качественной 
и безопасной, и ее можно было сразу пить без 
предварительного кипячения. 

ВОДА ВСЕГДА РАЗНАЯ
Интересен и еще другой момент: вода, поступающая 

в распределительные сети городов и поселков ЮБК, 
всегда разная. 

«На вкусе это не отражается, то есть человек не ощу-
тит изменений. Проследить, как меняются показатели, 
можно только методами количественного химического 
анализа, результаты которого ежемесячно публикуются 
на официальном сайте нашего предприятия, – рас-
сказывает начальник службы лабораторного контроля 
качества ГУП РК «Водоканал ЮБК» Валентина Огне-
ва. – Взглянув на цифры и сравнив их с данными за 
прошедшие месяцы, каждый обратит внимание, что, 
например, жесткость и щелочность меняются, увидит, 
что содержание  микроэлементов различается».

Почему же так происходит? Дело в том, что в зависи-
мости от сезона года руководством предприятия при-
нимается решение о рациональности   использования 
для подачи населению либо так называемой «большой 
воды» — воды  Загорского и Счастливенского водохра-
нилищ, либо пользования благами местных источников, 
находящихся на балансе Водоканала, воды которых 
проходят через карст-геологическую породу, влияющую 
на солевой состав воды.

В какой пропорции идет смешивание этих источни-
ков с «большой водой» — водой основных «водоносов» 
региона Южного берега Крыма — такую воду получит 
потребитель. 

«Каждый источник привносит в нее свою характе-
ристику и особенность, – замечает Валентина Огнева. 
– Так, жителям Гурзуфа в основном поставляется жи-
вительная влага из нескольких каптажей, точно так же 
питается и Алупка – в основном за счет местной очень 
полноводной реки Хаста-Баш. Но когда дебит источ-
ников уменьшается, а происходит это летом и осенью, 
свою лепту вносит «большая вода». 

целый ряд операций. Один из обязательных этапов – 
обеззараживание, а именно, хлорирование.

«Хлор – это такой показатель, который быстро свя-
зывается, как бы «теряется», поэтому его дозируют с тем 
учетом, чтобы на финише, когда вода по сетям поступает 
в отдаленные точки потребления, его концентрация 
составляла бы не меньше 0,3 миллиграммов в литре. 
Такие требования прописаны в санитарных правилах 
и нормах Российской Федерации (СанПиН 2.1.4. 
1074-01), и только таким образом в настоящее время 
на нашем предприятии может обеспечиваться бактери-
ологическая безопасность, – подчеркивает Валентина 
Огнева. – Поэтому, когда некоторые люди чувствуют 
характерный запах, жалуются на это и с возмущением 
говорят, что нет необходимости хлорировать ялтинскую 
воду, то с этим невозможно согласиться. Делать это 
нужно обязательно из-за несоответствия качества по-
верхностных источников требованиям, предъявляемых 
к питьевой воде. А избавиться от запаха хлора легко: 
нужно дать воде отстояться пару часов».

Сегодня обеззараживание воды для ялтинских по-
требителей проводится одним из самых распростра-
ненных методов –  с помощью гипохлорита натрия. 
Его разводят в установленных дозах в определенном 
объеме воды, как того требуют санитарные нормы. Весь 
процесс осуществляется на резервуарах чистой воды, 
перед непосредственной отправкой живительной влаги 
в распределительную сеть потребителям.

ДОЛГИ
«Вода у нас действительная уникальная, и специ-

алисты предприятия делают все необходимое для того, 
чтобы она поступала в дома ялтинцев вкусная и каче-
ственная, –  говорит Валентина Огнева. –  Но, к сожа-
лению, на сегодняшний день задолженность горожан 
за потребленную воду составляет более 50 млн рублей. 
Это достаточно серьезная сумма. Поэтому я хотела бы 
обратиться к жителям города с просьбой вовремя, еже-
месячно, платить за наши услуги».

Со своей стороны Водоканал ЮБК всячески способ-
ствует тому, чтобы процесс оплаты был проще. В част-
ности на официальном сайте предприятия существует 
рубрика «Личный кабинет», через который  каждый  
желающий может получить информацию о сумме своей 
задолженности, размере ежемесячных начислений по 
лицевому счету, сведениях о водомере (при его нали-
чии). Через «Личный кабинет» также можно оплатить 
услуги водоснабжения или водоотведения – не выходя 
из дома.

Кроме того, без комиссии заплатить за потреблен-
ную воду можно через терминалы банка РНКБ, через 
личный кабинет на сайте данного учреждения, и даже с 
помощью мобильного приложения – его можно скачать 
в магазине «Яндекс». 

Оплата также осуществляется через кассу в отде-
лениях РНКБ, в отделениях ФГУП «Крымпочта», в 
кассе ГУП РК «Водоканал ЮБК» по адресу: г. Ялта, ул. 
Кривошты, д. 27,  в выездной кассе ГУП РК «Водоканал 
ЮБК», а также через терминалы Рауberry (комиссия 
3%; со списком терминалов можно ознакомиться на 
официальном сайте ГУП РК «Водоканал ЮБК» или в 
отделах по работе с населением).

Всю детальную информацию о тарифах, порядке их 
начисления и др., можно получить в отделе по работе с 
населением по адресу: г. Ялта, ул. Макаренко, 8.

Мифы и реальности о ялтинской водеНАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ  
СТАНЕТ ДЛИННЕЕ НА 1,3 КМ

После планируемых реконструкций центральной 
части города Набережная Ялты существенно продлится. 
Комментируя проект планировки центра города, глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко отметил, что 
довольно интересным объектом должна стать новая 
городская набережная, которая продлится по берегу 
моря через Приморский пляж и парк.

Как стало ясно, ее общая протяженность после про-
ведения всех работ по реконструкции составит порядка 
2,3 км, из которых 1,3 км – это новая набережная и 1 
км – историческая, то есть существующая на данный 
момент.

«Надеюсь, новая городская набережная будет пользо-
ваться популярностью у туристов также как историче-
ская набережная. Более того, она позволит перенапра-
вить потоки отдыхающих с исторической набережной, 
которая сейчас очень переполнена. Немаловажно также 
развивать и благоустраивать наши скверы, парки, пло-
щади, которые сейчас не так популярны как, например, 
набережная. Кто из местных жителей или туристов бы-
вает в сквере Победы, Некрасова, в сквере возле Дома 
одежды? Практически никто! Но если эти территории 
довести до ума, благоустроить, то они будут интересны 
и популярны у жителей и гостей Ялты.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ
В сыром виде ялтинская вода, поступающая потре-

бителям, содержит соединения (в основном магний, 
кальций и т. д.), присутствующие в ней в виде солей, 
причем, в тех количествах, которые приносят организму 
человека только пользу. Именно поэтому специалисты 
лаборатории водоканала ЮБК уверены, что употребле-
ние воды в первозданном, некипяченом виде благо-
творно воздействует на все органы и системы организма. 

Стоит отметить, что при термической обработке 
большинство солей выпадает в осадок, откладываясь 
на дне и стенках чайника в виде плохо смываемого 
белого налета.

«Соли, которые выпадают в осадок при кипячении, 
обусловлены таким химическим показателем, как 
жесткость. Эта характеристика любой воды. Тогда 
как некоторые люди заблуждаются и воспринимают 
появления белого налета как признак того, что вода 
некачественная. Хочу акцентировать внимание, что 
это распространенное заблуждение, – рассказывает 
Валентина Огнева. – А кипятить или не кипятить воду 
– каждый решает сам лично».

ХЛОРИРОВАНИЕ
Как отмечалось выше, прежде чем направить воду 

потребителям, она проходит несколько стадий водо-
подготовки. Это сложный процесс, который включает 

Народное кафе: вкусное 
меню и беспроигрышная 
лотерея в подарок

«Народное кафе №1», которое расположено на оста-
новке Баня и которое многие ялтинцы уже оценили по 
достоинству, в эти дни продолжает радовать своих по-
сетителей не только вкусным и разнообразным меню, 
но и приятными сюрпризами.

Все посетители вместе с заказом получают возмож-
ность участвовать в беспроигрышной лотерее. Вместе со 
счетом вам принесут оригинальный сюрприз-сувенир, 
который останется на память о посещении этого до-
стойного ресторанчика.

«Кроме сувенира от «Народного кафе» каждый месяц 
мы разыгрываем сертификаты на бесплатную поездку 
на канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри», – расска-
зала «Летней столице» директор ООО «Стартинвест» 
Надежда Олефир. – Согласитесь, это приятный бонус 
от наших рестораторов – воспользоваться услугами 
канатки и совершить путешествие на плато Ай-Петри».

Сегодня в меню «Народного кафе» – многообразие 
мясных блюд, холодных закусок, оригинальных салатов 
и нежных первых горячих блюд. А сладкий стол пред-
ставлен большим многообразием на любой вкус.

Посмотрите на это шоколадное пирожное фондан. 
Это популярный французский десерт, который дослов-
но переводится как тающая лава. А еще – отдельный 
лист в меню различных сладостей и вкусностей.

Впрочем, зачем рассказывать, если лучше попробо-
вать? Тем более, что на Ай-Петри нынче снег и машины 
туда не пускают, а шанс выиграть поездку на канатке у 
каждого посетителя «Народного кафе» равный. 

Так что торопитесь!
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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 госакта 
по 7 соток), в Ласпи, идеально 
ровные, экологически чистый 
район, до пляжа 1 км, все ком-
муникации  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 
 � Сдам  1-комнатную  квар-

тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

 � 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.

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

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

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
 � Дизайнерская мастерская 

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

 � 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 со-
трудники на автомойку. 
Зарплата стабильная.  Об-
ращаться по тел. +7 978 
781-70-35 Владимир

 � 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 предложение! 
Дополнительный или основ-
ной доход. Выплаты ежеме-
сячно. Детали на собеседова-
нии. +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

 � Предприятию на постоян-
ную 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 
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в 

помещении магазина «Медтехника+» ведётся при-
ём по подбору и настройке цифровых и аналоговых 
слуховых аппаратов.

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

Консультация специалиста бесплатна.

Приём проводится с 10.00 до 15.00  
по предварительной записи  

по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09 
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

В рекламный отдел требуется 
сотрудник.  Тел. 23 – 40 – 94,  

+7-978-782-70-59

 � МБУ «Зеленстрой» требуются рабочие зеленого 
строительства с заработной платой от 14 до 26 тыс.руб.  
тел 37-88-70, +7 978 779 07 85.
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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

Искренне желаем, что-
бы этот праздник приоб-
рел истинное значение для 
каждого из нас. Потому как 
исполнение традиций и по-
верий – это пустой обряд, не 
приносящий нашим сердцам 
пользы. Единственная польза 
купающимся в этот день в хо-
лодном водоеме – польза для 
наших тел, и не более.

Давайте обратимся к пер-
воисточнику – Библии, и по-
смотрим, что в ней говорится 
от этом празднике.

Перед тем, как вознестись 
на небеса, Иисус доверил 
Своим ученикам великое 
дело:

«Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19, 20).

Эти слова Иисуса, обра-
щенные к Его ученикам, пол-
ностью раскрывают смысл и 
значение библейского кре-
щения. Христос завещал нам 
соблюдать все Его заповеди 
и принять крещение «во имя 
Отца и Сына и Святого Духа».

ДЛЯ ЧЕГО ИИСУС 
ПРИНЯЛ КРЕЩЕНИЕ?

Иисус не только призывал 
народы к крещению, но и 

Сам принял его, явив этим 
добрый пример.

«Тогда приходит Иисус из 
Галилеи на Иордан к Иоанну 
– креститься от него. Иоанн 
же удерживал Его и говорил: 
мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне? Но Иисус сказал ему 
в ответ: оставь теперь; ибо 
так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда Иоанн 
допускает Его. И крестив-
шись Иисус тотчас вышел из 
воды, – и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, 
как голубь, и ниспускался 
на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мф. 
3:13–17).

Крещение символизирует 
смывание с себя всякого гре-
ха. Апостол Петр призывал:

«Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения 
грехов, – и получите дар Свя-
того Духа» (Деян. 2:38).

Вода – это символ очисти-
тельной силы святой крови 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, обновляющей человече-
ское сердце.

Для чего же, в таком слу-
чае, принял крещение Сам 
Иисус? Его крещение не 

Поздравляем всех с Праздником Крещения 
нашего Господа Иисуса Христа!

было крещением покаяния, 
которому предшествовало 
исповедание грехов, ибо Он 
не знал греха (см. 2 Кор. 
5:21). Ответ мы находим в 
словах Иисуса, обращенных 
к Иоанну: «Так надлежит нам 
исполнить всякую правду».

Наш Святой Спаситель 
принял крещение для того, 
чтобы стать равным с греш-
никами. Он стал примером 
для нас. Он указал нам путь, 
по которому идти.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ЗНАЧЕНИЕ 
КРЕЩЕНИЯ?

Однажды к Иисусу при-
шел Никодим, один из на-
чальников иудейских, и Хри-
стос сказал ему:

«Если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Цар-
ствия Божия» (Ин. 3:3).

Никодим не понял смысла 
этих слов. Как может уже 
взрослый человек родиться 
заново? Иисус объяснил ему:

«Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

«Родиться от воды» – зна-
чит креститься, «родиться от 
Духа» – значит полностью 
преобразиться сердцем и раз-
умом. Всякий, рождающийся 
свыше, переживает эти чу-
десные изменения.

Водное крещение есть на-
глядный символ внутреннего 
изменения. Церковь крестит 
верующего в свидетельство 
того, что Святой Дух уже на-
чал преображение человека.

Кто-то может возразить: 
«Так ли уж необходимо кре-
ститься?» Библия отвечает на 
это словами Самого Иисуса 
Христа:

«Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет» (Мк. 
16:16).

Крещение – свидетельство 
того, что человек осознанно 
принимает верой жертву Ии-
суса Христа, и желает жить, 
исполняя Его слова. Это 
добровольное, осознанное 
решение человека.

КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА

1.   Собаки понимают 
до 250 слов и жестов, 
считают до пяти и мо-
гут решать простейшие 
математические задачи. 
Интеллектуально они 
на  уровне двухлетних 
детей.
2 .   В  Р о с с и и  с о б а к и 
смогли приспособить 
метро для своих нужд: 
они научились ездить 
на общественном транс-
порте  в  поисках  еды, 
путешествуя по самым 
населенным районам.
3.   Собаки различают 
ультразвуковой свист. 
Пол Маккартни,  зная 
это, записал этот звук 
в  к о н ц е  п е с н и  « Д е н ь 
жизни» специально для 
своей шотландской ов-
чарки.
4. В древнем Китае по-
следней линией оборо-
ны императора была ма-
ленькая собачка породы 
пекинес: она пряталась в 
рукаве и в случае опас-
н о с т и  в ы с к а к и в а л а  и 
бросалась на врага.

25 ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О СОБАКАХ
Гусь помог ему встать 
на ноги, став его пово-
дырем. Buttons направ-
ляет друга своей шеей и 
криками и ни на миг не 
оставляет его одного.
10. На самом деле, со-
баки пьют, сворачивая 
язык в форме ложечки, 
но не вверх, а вниз — от 
нёба.
11. У щенков 28 зубов, 
а взрослых собак — 42.
12. Сердце крупной со-
баки, как и у человека, 
к с т а т и ,  в  с п о к о й н о м 
состоянии бьется от 60 
до 100 ударов в минуту, 
у маленьких — 100-140.
13. 72% владельцев со-
бак считают, что их по-
допечные могут прогно-
зировать шторм. Пред-
сказывать погоду им по-
могает отменный слух: в 
10 раз более острый, чем 
у человека.
14.  У собак три пары 
век: верхняя, нижняя и 
мигательная мембрана, 
которая смазывает и за-
щищает глаз.
15.  У собак 1 700 вку-
совых рецепторов. Для 
сравнения, у человека 
— 9 000.
16. Собака чувствует за-
пах в 10 000 — 100 000 
раз лучше, чем человек. 
Держите свои лакомства 
в надежном месте.
17. К слову о вкусностях, 
шоколад опасен для со-
бак.  В нем содержит-
ся теобромин, который 
поражает центральную 
нервную систему и сер-

дечную мышцу пса.  В 
организме человека это 
вещество расщепляют 
энзимы.
18. Помните, по мнению 
пса, вы — вожак стаи. 
По крайней мере,  так 
должно быть.
19. Собаки инстинктив-
но требуют одобрения 
лидера перед каким-ли-
бо поступком.
2 0 .  С о б а к и ,  к а к  и 
л ю д и ,  м о г у т  и к а т ь , 
к о г д а  е д я т  и л и  п ь ю т 
с л и ш к о м  б ы с т р о .
21. Как и человеческие 
дети, чихуахуа рожда-
ются с мягким местом — 
родничком — в верхней 
части черепа, которое 
твердеет с возрастом.
22. «Всегда выходят су-
хими из  воды» — эти 
с л о в а  в  п о л н о й  м е р е 
можно отнести к нью-
фаундлендовым соба-
кам, которые не мок-
нут в воде, а благодаря 
п е р е п о н ч а т ы м  л а п а м 
я в л я ю т с я  о т л и ч н ы м и 
пловцами.
23.  Самая быстрая со-
б а к а  —  г р е й х ау н д  п о 
кличке Стар Тайтл. Ее 
максимальная скорость 
— 67,32 км/ч. Рекорд не 
побит с 1994 года.
24. Ожирение, увы, про-
блема №1 со здоровьем 
у собак.
25. Всего существует 703 
породы чистокровных 
собак.

5.  Когда лорд Байрон 
узнал,  что  его  собаку 
не пустили в Тринити 
колледж (Кэмбридж), 
где он учился, он привел 
вместо нее медвежонка.
6. Мокрый нос собаке 
нужен, чтобы опреде-
лить  направление  за-
паха.
7. Ошейники с шипами 
были изобретены в древ-
ней Греции для защиты 
шеи собак от нападения 
волков.
8. Если от Вашей собаки 
пахнет чипсами, это еще 
не значит, что она съела 
вашу заначку, не спеши-
те ее ругать. Есть такой 
феномен «Fri to  Feet», 
когда из-за скопившихся 
на лапах бактерий они 
могут пахнуть кукуруз-
ными чипсами. Причина 
— несоблюдение правил 
гигиены после прогулки.
9 .   С о б а к а  б о к с е р  п о 
к л и ч к е  B a n k s  и  г ус ь 
B u t t o n s  п о д р у ж и л и с ь 
после того, как пес по-
пал в аварию и ослеп. 
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05.10 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Маугли. Ракша».
08.15 Т/с «Московская сага», 

17 и 18 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

17 и 18 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

17 и 18 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Кулинарное чтиво». Фон-

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

Пульс города
14:40 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:40 Вне зоны
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
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. Неотложная по-
мощь. Перелом. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Респираторные 
приступы. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 77-

80 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Обструктивный 
бронхит. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Увеличенные лим-
фоузлы. (12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.10 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Учимся 

болеть. (12+).
02.20 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 5 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 6 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 79-91 с. (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Сватовство», 92 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Мама Вали», 93 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Майкл и Яна», 94 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Соперник», 95 
с. (16+).

20.00 Т/с «Гражданский брак», 
11 с. (16+).

20.30 Т/с «Гражданский брак», 
12 с. (16+).

21.00 Комедия «Пол: Секретный 
материальчик». (Велико-
британия - США). (16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
01.00 «Такое кино!», 146 с. (16+).
01.30 Мюзикл «Мулен Руж». (Ав-

стралия - США). (12+).
03.55 Комедия «Пол: Секретный 

материальчик». (Велико-
британия - США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 1 -2 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 2-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

14.40 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 
1 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 

2 -4 с. (Беларусь - Рос-
сия). (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «По-

следний приют». (16+).
20.20 Т/с «След». «Бетонная 

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

одной болезни». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Беспризор-

ные призраки». (16+).
23.15 Т/с «След». «Эриния». 

(16+).
00.00 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+).
02.40 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «По-

следний приют». (16+).

06.25 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

07.50 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

08.50 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

09.05 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

09.50 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

11.10 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

13.50 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

15.20 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

16.55 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

17.50 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

19.35 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

21.00 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

22.40 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

23.35 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

01.05 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Майами. (16+).

06.30 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

07.05 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

07.40 Эбола. Линия фронта. (16+).
08.35 Вокруг света. США, Маке-

дония. (16+).
09.30 Планета вкусов. Макао. 

Португальский рацион. 
(12+).

10.00 Планета вкусов. Макао. Как 
вешают лапшу. (12+).

10.35 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

11.05 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 1. (12+).

11.35 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

12.35 Вокруг света. Испания, 
Непал. (12+).

13.25 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Сали и 
окрестности. (12+).

14.00 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Поиски 
Бога. (12+).

14.30 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 2. (12+).

15.00 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

15.35 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 «Телетеатр классика».
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Затойчи». (Япония). (16+).
17.15 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж». (Германия).

17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской фи-
лармонии. Запись 1989.

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».

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

ка...» с А. Учителем.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях». Фильм 1.
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры». 

(Франция).
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 1 с.

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

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

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.

10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Транс-
ляция из Италии.

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии - 2001. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

14.50 «Детский вопрос». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».

17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+).

18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«На страже Апокалипси-
са». (16+).

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

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

(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 «Библиотекарь». 

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

(18+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 

(16+).
03.00 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 История нравов. 
Людовик XV. (12+).

06.55,01.30 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 1. (12+).

07.50,02.30 Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин. 
(12+).

08.45,03.20 Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя. (12+).

09.45 Сто лет одиночества. Игорь 
Моисеев. (12+).

10.40 Романовы. Царское дело. 
Вперед, к великой импе-
рии. (12+).

11.40 Гладиатор. Непридуманная 
история. (12+).

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

13.25 Египет. Проклятие Тутанха-
мона. (12+).

14.25 Русские тайны. XX век.. 
Вторая Мировая. (12+).

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

16.10 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 2. (12+).

17.10,04.20 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

00.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

01.15 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

02.15 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 9 с. (США). (12+).

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

03.15 Драма «Волф Холл: Коро-
лева Анна». (Великобрита-
ния). (16+).

04.25 Драма «Волф Холл: Плевок 
дьявола». (Великобрита-
ния). (16+).

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

06.10 «Природа - Самые краси-
вые в мире водопады». 
(12+).

07.20 «Морские глубины: Коста-
Рика». (Канада). (16+).

07.45 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

08.00,23.05 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

00.40 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

02.10 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

03.35 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

05.00 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

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

08.50 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

10.40 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

12.45 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (12+).

14.55 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).

17.10 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).

19.00 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

20.35 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

22.30 Х/ф «Тревожный вызов». 
(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 «Василиса». (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 «Склифосовский. 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 Комедия «Ночь одинокого 

филина». (12+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Вам и не снилось». 
(12+).

10.00 Х/ф «Таежная повесть». 
(12+).

12.00 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).

14.00 Х/ф «Парень из тайги». 
(12+).

15.30 Х/ф «Отражение в зерка-
ле». (16+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Россия молодая», 8 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Юность Петра», 1 и 

2 с. (12+).
22.15 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).
00.00 Х/ф «Закрытие сезона». 

(12+).
02.00 Х/ф «Парень из тайги». 

(12+).
03.30 Х/ф «Отражение в зерка-

ле». (16+).
05.00 Х/ф «Вторая весна».
06.30 Т/с «Россия молодая», 8 

с. (12+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Мелодрама «Подкидыши». 

Фильм 1. (Украина). (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нечаянная 

радость», ч. 1. (16+).
02.25 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (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+).
14.30 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Профессионал». 

(Франция). (16+).
23.45 Драма «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.30 Комедия «Невезучие». 
(Франция - Италия). (12+).

03.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Ослиная 
шкура». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Чудесный сад».
06.00,12.00 М/ф «Подводные 

береты». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Охота».
08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-

шичитай».
15.00 Киноповесть «Под знаком 

однорогой коровы». (12+).
17.00 М/ф «Земляника под 

снегом».
18.00 Драма «Мужской разговор». 

(16+).
19.30 М/ф «Ежик плюс черепаха».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00,02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Странствия Синд-

бада». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 Д/ф «Грузия: История одно-

го разочарования». (16+).
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.15 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Не надо печа-

литься». (12+).
09.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Обложка. Петр и его ста-

кан». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени 

исчезают в полдень». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Турецкий кульбит». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Гамбургер 

против пиццы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
04.10 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

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

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

(16+).
10.15 ЖаннаПожени. (16+).
11.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
04.45 Сделка. (16+).

06.20,01.55 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.55,04.20 «Фабрика смеха». 
(12+).

08.50,05.05 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.15,05.30 «Дальние родствен-
ники». (16+).

09.40,05.55 «Жить будете». (12+).
10.15 «Кривое зеркало». (12+).
11.55,19.25 «Одна за всех». (16+).
12.25 «Осторожно, дети!» (12+).
12.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
13.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.55 «Большая разница». (12+).
14.50,15.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.20,15.50,22.15,22.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.20 «Юрмала 2009». (12+).
18.05 «Анекдоты». (16+).
18.35 «Очень русское-ТВ». (16+).
19.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.50 «Веселые истории». (16+).
21.20 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Бе-200. «Летучий 
голландец».

09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
11.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
13.40 Т/с «Меч», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

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

19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». Фильм 
1. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Забавные истории».
07.10 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(США - Чехия). (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

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

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

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Полоски. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кандалы 

любви. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Проклятое 

дитя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пусть он 

разлюбит. (12+).
11.30 Не ври мне. Калий. (12+).
12.30 Не ври мне. Позднее сча-

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

ниями». Мать и сын. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Страшная 
комната. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». На чистую 
воду. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Конец дет-
ства. (12+).

17.30 Т/с «Слепая». Вторая 
свадьба. (12+).

06.00 Т/с «Зоя». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Маша в законе», 

9-12 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 17-19 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

13-15 с. (16+).
22.15 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (16+).
00.40 Х/ф «Любовный недуг». 

(12+).
03.00 Т/с «Кто, если не я?», 

13-15 с. (16+).
05.25 «Ой, мамочки». (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+).

06.08,23.16 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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05.10 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Маугли. Похищение».
08.15 Т/с «Московская сага», 

19 и 20 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

19 и 20 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

19 и 20 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Лариса 

Рубальская.
06.10 «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 Вне зоны
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города  
9:40 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Загадочная Хакасия
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. Ларингит и круп. 
(12+).

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

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 81-

84 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Жаропонижающие 
средства. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Непослушный 
ребенок. (12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.10 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Любовь с 

препятствием. (12+).
02.15 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Москва. Вернисаж. 
(12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 7 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 8 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 96 - 108 с. (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 109 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 110 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 111 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 112 с. (16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак», 

12 с. (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак», 

13 с. (16+).
21.00 Боевик «Рэд 2». (Канада - 

США - Франция). (12+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Комедия «Космический 

джем». (США). (12+).
02.55 Боевик «Рэд 2». (Канада - 

США - Франция). (12+).
05.10 Т/с «Убийство первой 

степени». «В состоянии 
шока», 6 с. (16+).

06.05 Т/с «В поле зрения 3», 3 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Грозовые ворота», 

1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Грозовые ворота», 

2-4 с. (16+).
14.30 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1-2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 2-4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Глупая 

любовь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Про-

делки пранкеров». (16+).
20.20 Т/с «След». «Социальный 

лифт». (16+).
21.10 Т/с «След». «С прибо-

ром». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Местные». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Цена не 

имеет значения». (16+).
00.00 Комедия «Невеста из Пари-

жа». (12+).
01.45 Боевик «Пираты ХХ века». 

(12+).
03.20 Т/с «ОСА». «Во имя 

воды». (16+).
04.10 Т/с «ОСА». «Свидетель». 

(16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Сколько сто-

ит женщина». (16+).

07.00 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

08.50 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

09.35 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

11.10 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

12.45 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

13.40 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

15.25 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

16.50 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

18.30 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

19.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

22.40 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

23.35 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

00.55 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

01.40 Д/ф «Курт и Кортни». (Вели-
кобритания). (18+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. США. Остров Ки-Уэст. 
(12+).

06.30 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

07.05 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 1. (12+).

07.35 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

08.35 Вокруг света. Испания, 
Непал. (12+).

09.25 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Ибица. Другая вибрация. 
(12+).

10.20 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 2. (12+).

10.50 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

11.25 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

12.25 Вокруг света. Китай, Норве-
гия, Аляска. (12+).

13.15 Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия, ч. 
1. (12+).

13.50 Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия, ч. 
2. (12+).

14.20 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

15.15 Дракула. Подлинная исто-
рия вампира. (12+).

16.05 Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медве-

жья шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня». 

(Германия).
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 1 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры». 

(Франция).
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Учителем.
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 

и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Рус-
ская зима». Запись 1987.

18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». (Германия).

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Поэзия Владимира 
Высоцкого».

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Деньги большого 

спорта». (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.05 «Спортивный репортер». 
(12+).

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

12.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Томаса Уильямса-младше-
го. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. (16+).

14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Чердан-

цев». (12+).
14.35 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2000. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект». 

«Кто придумал антимир?» 
(16+).

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

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

(США). (16+).
15.55 «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 «Глаза змеи». 

(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мачете убивает». 

(Россия - США). (18+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 

(16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Сто лет одиночества. 
Игорь Моисеев. (12+).

06.55,01.30 Романовы. Царское 
дело. Вперед, к великой 
империи. (12+).

07.55,02.30 Гладиатор. Неприду-
манная история. (12+).

08.45,03.25 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

09.40 Египет. Проклятие Тутанха-
мона. (12+).

10.40 Русские тайны. XX век.. 
Вторая Мировая. (12+).

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

12.25 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 2. (12+).

13.25 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

14.15 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя. (12+).

15.15 Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского. (12+).

16.10,04.15 Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлев-
ских орлов. (12+).

17.10 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

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

02.10 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

02.45 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,23.05 «Звезды зоопарков 
мира: Инсбрук». (Фран-
ция). (6+).

08.35,23.30 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

09.10 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

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

11.10 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

11.40 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

00.00 Х/ф «Август». (США). 
(12+).

01.55 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

03.40 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

05.25 Х/ф «Охотники за раз-
умом». (США - Нидер-
ланды). (16+).

07.05 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

08.45 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

10.35 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

12.45 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

14.10 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

15.40 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

17.35 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

19.00 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (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 «Василиса». (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 «Склифосовский. 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 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 «Юность Петра», 1 и 
2 с. (12+).

10.15 Х/ф «Несовершеннолет-
ние». (12+).

12.00 Х/ф «Закрытие сезона». 
(12+).

14.00 Х/ф «Гроза». (16+).
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Россия молодая», 9 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Змеиный источ-

ник». (16+).
22.00 Х/ф «Идеальное престу-

пление». (16+).
00.00 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд». (12+).
02.00 Х/ф «Гроза». (16+).
03.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
05.00 Х/ф «На окраине, где-то 

в городе...» (16+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 9 

с. (12+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (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 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Подкидыши». 

Фильм 2. (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нечаянная 

радость», ч. 2. (16+).
02.25 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (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+).
14.30 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Комедия «Придурки». 

(Франция). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Инкассатор». 

(США). (16+).
23.15 Драма «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

00.55 Комедия «Придурки». 
(Франция). (16+).

02.35 Боевик «Инкассатор». 
(США). (16+).

04.25 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Под 
знаком однорогой коро-
вы». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Земляника под 
снегом».

06.00,12.00 Драма «Мужской 
разговор». (16+).

07.30,13.30 М/ф «Ежик плюс 
черепаха».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Шутки в сторону». 

(12+).
17.00 М/ф «Олень и волк».
18.00 Мелодрама «И вот пришел 

Бумбо...» (12+).
19.30 М/ф «Прогулка».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00,02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Странствия Синд-

бада». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.15 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Гамбургер 

против пиццы». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Курьер». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

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

Смешные взятки». (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Жу-

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

(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.10 Верю - не верю. (16+).
15.10 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
04.45 Сделка. (16+).

06.25,02.30 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.10,15.10,04.05 «Одна за всех». 
(16+).

08.40,04.30 «Осторожно, дети!» 
(12+).

09.10,05.25 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.40,05.50 «Большая разница». 
(12+).

10.35,10.50 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

11.05,11.35,18.00,18.30 «Даешь 
молодежь». (16+).

12.05 «Юрмала 2009». (12+).
13.45 «Анекдоты». (16+).
14.15 «Очень русское-ТВ». (16+).
15.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.35 «Веселые истории». (16+).
17.05 «Yesterday Live». (12+).
18.55 «Все по-нашему!» (12+).
20.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
20.50 «Клуб юмора». (12+).
21.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.55 «Петросян-шоу». (16+).
23.50 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «О героях былых 

времен».
08.35 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Стая», 1 и 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Стая». 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая». 3 и 4 с. (16+).
13.40 Т/с «Меч», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

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

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Бауыр-
жан Момыш-улы. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.50 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.10 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+).

13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Боевик «Каратэ-пацан». 

(США - Китай). (12+).
23.40 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
02.00 Драма «Небо и земля». 

(США). (16+).
04.10 Триллер «Европа». (США). 

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Больше ни 

слова. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Голос с 

того света. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Расплата. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Седина в 

бороду. (12+).
11.30 Не ври мне. Коварный 

эликсир. (12+).
12.30 Не ври мне. Рыбки. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Заботливая 
мать. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Девушка на 
грани. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Бремя вер-
ности. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Маша в законе», 

13-16 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 20-22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

16-18 с. (16+).
22.15 Х/ф «Жизнь на двоих». 

(16+).
23.55 Х/ф «Король блефа». 

(16+).
02.35 Т/с «Кто, если не я?», 

16-18 с. (16+).
05.00 «Ой, мамочки». (12+).
05.30 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». (18+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Модный приговор».
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05.10 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы».
08.15 Т/с «Московская сага», 

21 и 22 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

21 и 22 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

21 и 22 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Дон 

Кихот.
06.10 «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 
12:00 Художественный фильм
13:40 Вне зоны
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 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Д/ф «Символы эпохи»
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. Я кушать не хочу. 
(12+).

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

11.05 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 85-

88 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Про инфекционные 
болезни. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Сахарный диабет. 
(12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.05 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 

(12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Первенец. 

(12+).
02.15 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Сеул. (12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 9 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 10 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 113 -120 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Марина», 121 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Недостатки 2», 
122 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ведущий», 123 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Шанс», 124 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Болезнь», 125 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Антон + Юля», 
126 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Совесть», 127 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Первый секс 
Вали», 128 с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ограбление», 
129 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).
12.55 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 с. (12+).
14.10 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 3 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ку-

шать продано». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Не-

бесное тело». (16+).
20.20 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоя-
тельств». (16+).

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

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Надува-

тельство с летальным 
исходом». (16+).

23.15 Т/с «След». «Нечего 
терять». (16+).

00.00 Мелодрама «Лучший друг 
моего мужа». (16+).

02.05 Детектив «Колье Шарлот-
ты», 1 с. (12+).

03.30 Детектив «Колье Шарлот-
ты», 2 с. (12+).

04.45 Детектив «Колье Шарлот-
ты», 3 с. (12+).

07.15 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

08.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

09.45 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

11.30 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

12.50 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

14.30 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

15.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

17.00 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

19.40 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

21.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

22.50 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

00.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

00.55 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

06.00 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Черное 
золото. (12+).

06.30 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 2. (12+).

07.00 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

07.30 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

08.30 Вокруг света. Китай, Норве-
гия, Аляска. (12+).

09.20 Москва и окрестности. Н. 
Новгород, ч. 1. (12+).

09.45 Москва и окрестности. Н. 
Новгород, ч. 2. (12+).

10.10 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

11.05 Дракула. Подлинная исто-
рия вампира. (12+).

11.55 Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан. (12+).

12.50 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Киргизия. Рожден-
ные кочевать, ч. 3. (12+).

13.20 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Градус 
самобытности. (12+).

13.50 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1. (12+).

14.35 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2. (12+).

15.05 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма. 
(12+).

16.05 Вокруг света. Боливия

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 

(Украина).
12.45 «Пешком...» Москва двор-

цовая.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 2 с.

14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы». (Франция).
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии. 
Запись 1978.

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Россия и 

Польша: мифы историче-
ской памяти».

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях». Фильм 3.

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Деньги большого 

спорта». (16+).
09.30 Х/ф «Бой с тенью». (Рос-

сия). (16+).
11.50 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

13.30 Все на футбол! Переходный 
период. (12+).

14.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Чехии.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.20 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 «Спортивный репортер». 
(12+).

18.20 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. 

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». 
«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+).

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

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

(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 «Искусство войны». 

(США - Канада). (16+).
22.15 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (США). 
(16+).

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

02.00 «Секретные территории». 
(16+).

03.00 «Странное дело». (16+).

06.00,00.35 Египет. Проклятие 
Тутанхамона. (12+).

07.00,01.35 Русские тайны. XX 
век.. Вторая Мировая. 
(12+).

07.50,02.30 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

08.45,03.20 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 2. (12+).

09.40 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

10.35 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя. (12+).

11.35 Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского. (12+).

12.30 Романовы. Царское дело. 
Под сенью кремлевских 
орлов. (12+).

13.30 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

14.25 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

15.15 Египет. В поисках Тутанха-
мона. (12+).

16.15,04.20 Чужая на Родине. 
Судьба дочери Сталина. 
(12+).

00.10 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

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

02.15 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

02.45 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

03.20 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (США). 
(12+).

04.15 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

05.05 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 10 с. (США). (12+).

05.30 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

06.10 «Природа - Самые краси-
вые в мире горы». (12+).

07.15 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

07.45 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

08.00,23.10 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 11 с. (США). 
(12+).

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

01.30 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

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

05.35 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

07.25 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

09.20 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (12+).

11.30 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

13.20 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

15.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

17.00 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

19.00 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

20.35 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

22.35 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(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 «Василиса». (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 «Склифосовский. 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 Х/ф «Смертельное паде-

ние». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Змеиный источ-
ник». (16+).

10.05 Х/ф «Идеальное престу-
пление». (16+).

12.00 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд». (12+).

14.00 Х/ф «Дума про казака 
Голоту». (16+).

15.30 Х/ф «Австрийское поле». 
(18+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Рафферти», 1 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Обратная связь». 

(12+).
22.00 Х/ф «Орландо». (18+).
00.00 Х/ф «Смиренное клад-

бище».
02.00 Х/ф «Дума про казака 

Голоту». (16+).
03.30 Х/ф «Австрийское поле». 

(18+).
05.00 Х/ф «Ночная смена». 

(12+).
06.30 Х/ф «Рафферти», 1 с. 

(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (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 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Подкидыши». 

Фильм 3. (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+).
02.55 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.05 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Боевик «Операция «Тушен-

ка». (Франция).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Беглецы». (16+).
23.25 Драма «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.05 Боевик «Операция «Тушен-
ка». (Франция).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Шутки в 
сторону». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Олень и волк».
06.00,12.00 Мелодрама «И вот 

пришел Бумбо...» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Прогулка».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Все дело в 

брате». (12+).
17.00 М/ф «Сын камня».
18.00 Х/ф «До первой крови». 

(12+).
19.30 М/ф «Про Ерша Ершовича». 

(12+).
20.00 М/с «Ну, погоди!»

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Сердитые птички. 

Стелла».
12.50 М/с «Лео и Тиг».
13.00,02.55 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Странствия Синд-

бада». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.15 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Человек без 

паспорта». (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Георгий Жу-

ков». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Бригада». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+).
03.20 Т/с «Квирк». (Великобри-

тания). (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.25 Магаззино. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
04.45 Сделка. (16+).

06.45,07.00,02.50,03.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.15,07.45,14.15,14.40,03.15,0
3.45 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.15,04.10 «Юрмала 2009». (12+).
09.55,05.40 «Анекдоты». (16+).
10.25 «Очень русское-ТВ». (16+).
11.20,00.40 «Одна за всех». (16+).
11.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.45 «Веселые истории». (16+).
13.15 «Yesterday Live». (12+).
15.10 «Все по-нашему!» (12+).
16.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.05 «Клуб юмора». (12+).
17.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.15 «Петросян-шоу». (16+).
20.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).
21.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.05 «Дальние родственники». 

(16+).
22.35 «Жить будете». (12+).
23.00 «Кривое зеркало». (12+).
01.05 «Осторожно, дети!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка», 1 с. «Шаг за 
шагом».

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вендетта по-

русски», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вендетта по-

русски», 1 и 2 с. (16+).
11.25 Т/с «Вендетта по-

русски». 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-

русски». 3 и 4 с. (16+).
13.40 Т/с «Меч», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

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

19.35 «Последний день». Е. Мат-
веев. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.50 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Боевик «Каратэ-пацан». 

(США - Китай). (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
00.10 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
02.00 Комедия «Баки Ларсон. 

Рожденный быть звездой». 

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Все против 

одного. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Колыбель-

ная. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Старший 

брат. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Точка невоз-

врата. (12+).
11.30 Не ври мне. Новые дочери. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Свои. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Мистический 
узбек. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Преследова-
тель. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Настоящая 
любовь. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Я все ис-
правлю. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Легальный допинг», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 23-25 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

19-21 с. (16+).
22.15 Х/ф «Золушка.ру». (12+).
00.20 Х/ф «Родной ребенок». 

(16+).
03.10 Т/с «Кто, если не я?», 

19-21 с. (16+).
05.30 «Ой, мамочки». (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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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05.10 «Большая страна: люди». 
(12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Маугли. Битва».
08.15 Т/с «Общая терапия», 1 и 

2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Общая терапия», 1 и 

2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 Т/с «Общая терапия», 1 и 

2 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании.
06.10 «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», 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 Вне зоны
11:50 Авиаревю
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье 
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 Клуб охотников и рыбо-

ловов
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. Детская комната. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к при-
вивкам. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 89-

92 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Атопический дерма-
тит. (12+).

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

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.10 У мамы вкуснее?! Котлеты 

по-киевски. (12+).
01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Свекровь и 

теща. (12+).
02.20 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Израиль.Тель-Авив. 
(12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 11 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 12 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Прощальный 
секс», 130 с. (16+).

12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Танцы», 131 
с. (16+).

12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение 
Кристины», 132 с. (16+).

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Турция», 133 
с. (16+).

13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Валя алкого-
лик», 134 с. (16+).

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

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

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 137-140 с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 141 с. (16+).

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

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 143 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Пираты ХХ века». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Пираты ХХ века». 

(12+).
12.50 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ста-

рик и любовь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ничье 

наследство». (16+).
20.20 Т/с «След». «Выигрыш». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Собачий 

вальс». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Второй 

дубль». (16+).
23.10 Т/с «След». «Чернокниж-

ник». (16+).
00.00 Комедия «Женатый холо-

стяк». (12+).
01.45 Комедия «Невеста из Пари-

жа». (12+).
03.25 Т/с «ОСА». «Успеть до 

полуночи». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Папаша». 

(16+).
05.05 Т/с «ОСА». «Не ты, так 

тебя...» (16+).

07.30 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

08.55 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

10.35 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

11.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

13.00 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

14.45 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

15.40 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

17.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

18.55 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

20.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

21.00 Д/ф «Янковский». (16+).
22.15 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

00.00 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США). (12+).

01.05 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

01.45 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

06.00,14.10 Танцующая планета. 
Ирландский степ, ч. 1. 
(12+).

06.30 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

07.20 Дракула. Подлинная исто-
рия вампира. (12+).

08.15 Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан. (12+).

09.05 Мировой рынок. Тайский 
пассаж. (12+).

10.00 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1. (12+).

10.40 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2. (12+).

11.15 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма. 
(12+).

12.15 Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай. (12+).

13.05 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Цветы и 
горы. (12+).

13.35 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Лерида. 
Мавры и Христиане. (12+).

14.40 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2. (12+).

15.15 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

16.15 Вокруг света. Нидерланды, 
Перу, Марокко. (12+).

17.05 Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне будет 

54 года».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Се-

мейный очаг адыгов».
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела», 1 с.

14.50 «Цвет времени». Надя 
Рушева.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр». (Франция).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Иван Рыжов.
17.35 И. Архипова, Г. Отс, М. 

Лиепа, М. Плисецкая в га-
ла-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима». 
Запись 1965.

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Чело-
век судьбы».

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 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях». Фильм 4.
22.30 Д/ф «Список Киселева. 

Спасенные из ада».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Деньги большого 

спорта». (16+).
09.30 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Польши.

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.50 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Трансляция из Польши.

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Портреты. 
(16+).

14.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Фигурное катание. ЧЕ. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Чехии.

16.55 Новости.
17.00 Т/с «Обещание». (Рос-

сия). (16+).
19.00 Новости.
19.05 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 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(США - Канада). (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 «Пассажир 57». 

(США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». (США). (12+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

06.55,01.30 Англия во времена 
Плантагенетов. Дьяволь-
ское семя. (12+).

07.55,02.30 Гениальный прими-
тив. Загадка Исаковского. 
(12+).

08.45,03.25 Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлев-
ских орлов. (12+).

09.50 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

10.40 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

11.35 Египет. В поисках Тутанха-
мона. (12+).

12.35 Чужая на Родине. Судьба 
дочери Сталина. (12+).

13.30 История нравов. Людовик 
XV. (12+).

14.20 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 1. (12+).

15.20,04.25 Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин. 
(12+).

16.15 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя. 
(12+).

17.15,05.15 Сто лет одиночества. 

00.10 Драма «Волф Холл: Коро-
лева Анна». (Великобрита-
ния). (16+).

01.20 Драма «Волф Холл: Плевок 
дьявола». (Великобрита-
ния). (16+).

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

03.15 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

04.10 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». Новая Зелан-
дия, Япония. (12+).

05.05 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (Франция). (6+).

05.30,08.35 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

07.30 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (Канада). (16+).

08.00,23.25 «Звезды зоопарков 
мира: Боваль». (Франция). 
(6+).

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

00.30 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

02.15 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

03.45 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

05.30 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

07.20 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

09.30 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).

11.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

13.40 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

15.05 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

17.20 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

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

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

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

(12+).
11.55 Т/с «Василиса». (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 «Склифосовский. 

Реанимация». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Бригада». (18+).
03.25 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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Ян Карский. Праведник 

мира». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Обратная связь». 
(12+).

10.05 Х/ф «Орландо». (18+).
12.00 Х/ф «Смиренное клад-

бище».
14.00 Х/ф «Танкисты». (12+).
15.30 Х/ф «Чужая». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Рафферти», 2 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Игра в браслетах». 

(18+).
22.00 Х/ф «Фуэте». (12+).
00.00 Х/ф «Средь бела дня...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Танкисты». (12+).
03.30 Х/ф «Чужая». (12+).
05.00 Х/ф «Два берега». (12+).
06.30 Х/ф «Рафферти», 2 с. 

(16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(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 Мелодрама «Подкидыши». 

(16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Подкидыши». 

Фильм 4. (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «За двумя зайца-

ми». (16+).
02.00 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.10 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Боевик «Ягуар». (Франция). 

(12+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
23.15 Драма «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

00.55 Боевик «Ягуар». (Франция). 
(12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Все 
дело в брате». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сын камня».
06.00,12.00 Х/ф «До первой 

крови». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Про Ерша 

Ершовича». (12+).
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Эта тревож-

ная зима». (12+).
17.00 М/ф «Янтарный замок».
18.00 Киноповесть «Дом с при-

видениями». (12+).
19.30 М/ф «Я вспоминаю».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Сердитые птички. 

Стелла».
12.50 М/с «Лео и Тиг».
13.00,02.50 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чума». (16+).
21.35 Т/с «Один против всех». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Странствия Синд-

бада». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы». (12+).
04.15 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Первый троллей-

бус».
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Девчата». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Женщины Трам-

па». (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
03.25 Т/с «Квирк». (Великобри-

тания). (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.10 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
04.45 Сделка. (16+).

06.10,02.30 «Очень русское-ТВ». 
(16+).

07.05,20.15,03.20 «Одна за всех». 
(16+).

07.35,03.45 «Дежурный по стра-
не». (12+).

08.25,04.35 «Веселые истории». 
(16+).

08.55,05.00 «Yesterday Live». (12+).
09.55,10.20,23.40,00.05,05.50 

«Даешь молодежь». (16+).
10.50 «Все по-нашему!» (12+).
12.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
12.45 «Клуб юмора». (12+).
13.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.50 «Петросян-шоу». (16+).
15.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.25 «Фабрика смеха». (12+).
17.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.45 «Дальние родственники». 

(16+).
18.15 «Жить будете». (12+).
18.45 «Кривое зеркало». (12+).
20.45 «Осторожно, дети!» (12+).
21.15 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка», 2 с. «На пути к 
совершенству».

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вендетта по-

русски», 5 и 6 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вендетта по-

русски», 5 и 6 с. (16+).
11.25 Т/с «Вендетта по-

русски», 7 и 8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-

русски», 7 и 8 с. (16+).
13.40 Т/с «Меч», 13-16 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Гренадеры битвы за 
коммунизм».

19.35 «Легенды кино». А. Абдулов.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.50 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
10.40 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Комедия «Десять ярдов». 

(США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. 
(16+).

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

01.00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Никуда не 

пущу. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Тайна. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Просто 

скажи «да». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Повенчанная 

с огнем. (12+).
11.30 Не ври мне. Хакер. (12+).
12.30 Не ври мне. Кузены. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Любовь втроем. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Потерять 
все. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Клеймо 
блудницы. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Легальный допинг», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 26-29 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

22-24 с. (16+).
22.15 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». (16+).
00.10 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
02.50 Т/с «Кто, если не я?», 

22-24 с. (16+).
05.10 «Ой, мамочки». (12+).
05.40 М/ф.

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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05.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники кон-
цлагерей». (12+).

05.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

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

06.50 М/ф «Мороз Иванович».
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям».
08.10 Детектив «Подарки по теле-

фону». (12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Мороз Иванович».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники кон-
цлагерей». (12+).

12.45 «От первого лица». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Подарки по теле-

фону». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Меню.
06.10 «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 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
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
19:20 Юрисконсульт 
19:30 Д/ф «Символы эпохи»
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. Прикорм. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и режим. 
(12+).

11.05 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 93-

96 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Врачебные ошибки. 
(12+).

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

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.05 У папы вкуснее?! Гамбурге-

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

и совы. (12+).
02.20 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Израиль. Иеруса-
лим. (12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 13 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 14 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 601 с. 

(12+).
12.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 147-160 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 161 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 23 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 527 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 1 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 147 с. (16+).
01.30 Драма «На игле». (Велико-

британия). (18+).
03.20 Т/с «Убийство первой 

степени». «Дела семей-
ные», 9 с. (16+).

04.10 Т/с «В поле зрения 3», 6 
с. (16+).

05.05 Т/с «Саша+Маша». «Секс 
и технический про-
гресс», 44 с. (16+).

06.00 Т/с «Последний ко-
рабль». «Шестая фаза», 
1 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Зе-
лень», 1-2 с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Зе-
лень», 2 с. (16+).

12.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хро-
мой черт», 1 с. (16+).

13.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хро-
мой черт», 2 с. (16+).

14.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это 
шоу-бизнес». (16+).

15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ный чулок», 1 с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Чер-
ный чулок», 1 с. (16+).

16.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ный чулок», 2 с. (16+).

17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ис-
поведь». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Чернокниж-

ник». (16+).
19.45 Т/с «След». «Бетонная 

могила». (16+).
20.40 Т/с «След». «Нечего 

терять». (16+).

06.25 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

07.25 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

10.35 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

11.35 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

12.55 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

14.50 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

15.55 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

16.55 Д/ф «Янковский». (16+).
18.10 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

19.55 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США). (12+).

21.00 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

22.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

00.50 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1. (12+).

06.45 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2. (12+).

07.20 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма. 
(12+).

08.20 Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай. (12+).

09.15,05.00 Охота на рыбалку. 
Язь. (12+).

10.10 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1. (12+).

10.45 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2. (12+).

11.20 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

12.20 Вокруг света. Нидерланды, 
Перу, Марокко. (12+).

13.10 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Оживший 
Таррако. (12+).

13.45 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Патум. 
(12+).

14.15 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
1. (12+).

14.45 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
2. (12+).

15.15 Потрясающие лягушки. 
(12+).

16.10 Вокруг света. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Жила-была де-

вочка».
11.35 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай». 
(Германия).

11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции». 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская область).

13.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «До третьего 
выстрела», 2 с.

14.45 «Цвет времени». В. Татлин.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители 
Земли».

21.15 «Линия жизни». А. Шилов.
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта». (Германия).
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Деньги большого 

спорта». (16+).
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки». (12+).
10.30 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж. (16+).

11.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Польши.

13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Чехии.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Польши.

16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (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 «Наше непобедимое ору-

жие». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Блэйд». (США). 

(18+).
01.00 Х/ф «Блэйд 2». (США). 

(18+).
02.50 «Документальный проект». 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Пираты Карибского 
моря. Непридуманная 
история. (16+).

06.55,01.30 Игры разведок. Нему-
зыкальная история. (12+).

07.45,02.20 Египет. В поисках 
Тутанхамона. (12+).

08.45,03.20 Чужая на Родине. 
Судьба дочери Сталина. 
(12+).

09.40 История нравов. Людовик 
XV. (12+).

10.35 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 1. (12+).

11.30 Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин. (12+).

12.25 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя. 
(12+).

13.25 Сто лет одиночества. Игорь 
Моисеев. (12+).

14.20,04.15 Романовы. Царское 
дело. Вперед, к великой 
империи. (12+).

15.20 Гладиатор. Непридуманная 
история. (12+).

16.10,05.10 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

17.05 Египет. Проклятие Тутанха-
мона. (12+).

18.05 Русские тайны. XX век.. 

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

02.50 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

03.10,21.10 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

04.15 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

05.10 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 11 с. (США). (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

06.10 «Природа - Самые краси-
вые в мире закаты». (12+).

07.10 «Морские глубины: Теркс». 
(Канада). (16+).

07.40 «Морские глубины: Теркс 2». 
(Канада). (16+).

08.00,23.10 «Сердце острова. 
Макатеа». (16+).

08.40,14.45,20.35 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

09.15 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (США). 
(12+).

00.50 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

03.25 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

05.15 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

07.05 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

08.30 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

10.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).

11.50 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

13.25 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

15.20 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

16.55 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

19.00 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

20.35 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

22.10 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

23.50 Х/ф «Одержимость». 
(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 «Василиса». (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 «Петросян-шоу». (16+).
00.00 XV Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция. (12+).

02.50 Х/ф «Как я провел этим 
летом». (16+).

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 репортер.
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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон», ч. 1. (16+).

23.20 «Бюро». (16+).
00.25 Х/ф «Морской пехоти-

нец». (16+).
02.00 Комедия «Офисное про-

странство». (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Х/ф «Игра в браслетах». 
(18+).

10.05 Х/ф «Фуэте». (12+).
12.00 Х/ф «Средь бела дня...» 

(12+).
14.00 Х/ф «Весенний поток». 

(12+).
15.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Рафферти», 3 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Девичья весна». 

(12+).
22.00 Х/ф «Два капитана». 

(12+).
00.00 Х/ф «Офицеры». (12+).
02.00 Х/ф «Весенний поток». 

(12+).
03.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+).
05.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (12+).
06.30 Х/ф «Рафферти», 3 с. 

(16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.30 Мелодрама «9 месяцев». 
(16+).

18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Мелодрама «Разорванные 

нити». (16+).
22.45 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». (Франция - Гер-
мания). (16+).

02.40 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+).

03.40 Рублево-Бирюлево. (16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.30 Комедия «Склока». (Фран-

ция).
13.30 Комедия «Суп с капустой». 

(Франция).
15.30 Муз. фильм «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Время». (США). 

(16+).
21.40 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+).
23.25 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
00.25 Голые приколы. (18+).
01.20 Боевик «Двойной дракон». 

(США). (12+).
03.05 Комедия «Взорвите банк». 

(Франция). (12+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Эта 
тревожная зима». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Янтарный 
замок».

06.00,12.00 Киноповесть «Дом с 
привидениями». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Я вспоминаю».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Полчаса на чу-

деса».
17.00 М/ф «Пес и кот».
18.00 Х/ф «Воробей на льду».
19.30 М/ф «Воспоминание».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Битва фамилий».
09.50 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,12.20,14.15 М/с «Фиксики».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «Не хочу быть взрос-

лым».
02.50 «Ералаш».
03.35 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
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 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 Т/с «Чума». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.30 «Живые легенды». (12+).
03.20 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». (12+).
09.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона».

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона».

13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Женщины Трам-

па». (16+).
15.50 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+).
17.40 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-

век не отсюда». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
03.20 Т/с «Квирк». (Великобри-

тания). (12+).
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.25 Орел и решка. (16+).
14.10 Проводник. (16+).
15.05 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.10 Х/ф «Посейдон». (США). 

(16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Опасные гастроли. (16+).
03.35 Сверхъестественные. (16+).

06.20,19.50,20.20,02.25,02.50 
«Даешь молодежь». (16+).

06.50,03.15 «Все по-нашему!» 
(12+).

08.15,04.35 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

08.40 «Клуб юмора». (12+).
09.20,05.00 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.50 «Петросян-шоу». (16+).
11.45,05.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.25 «Фабрика смеха». (12+).
13.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.45 «Дальние родственники». 

(16+).
14.10 «Жить будете». (12+).
14.40 «Кривое зеркало». (12+).
16.25,23.50 «Одна за всех». (16+).
16.55 «Осторожно, дети!» (12+).
17.20 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
17.50 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
18.25 «Большая разница». (12+).
19.20,19.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
20.50 «Юрмала 2009». (12+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР».
06.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
06.40 «Теория заговора». (12+).
07.00 Х/ф «Единственная...»
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Живая Ладога». (12+).
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
13.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе». (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
23.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.50 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+).
10.35 Комедия «Десять ярдов». 

(США). (16+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды. 
(16+).

21.00 Боевик «Морской бой». 
(США). (12+).

23.35 Триллер «Ночной дозор». 
(12+).

02.00 Драма «Похороните меня 
заживо». (США - Германия 
- Польша). (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ботаник. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Лунное 

дыхание. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Принц на 

горошине. (12+).
11.30 Не ври мне. Карьерный 

рост. (12+).
12.30 Не ври мне. Альцгеймер. 

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

ниями». Жена и любовни-
ца. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Паразит. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Душа зверя. 

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Легальный допинг», 

9-12 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 29 и 30 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Подстава», 1-4 с. 

(16+).
23.25 Х/ф «Веселое сновиде-

ние, или Смех сквозь 
слезы».

01.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 Т/с «Легальный допинг», 

1-4 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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05.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.25 Д/ф «Я местный. Ростов-на-
Дону». (12+).

06.05 Дом «Э». (12+).
06.35 «Большое интервью». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.40 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
10.10 М/ф «Брак».
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.15 Х/ф «Золотая баба». 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Золотая баба». 

(12+).
13.40 «От первого лица». (12+).
13.55 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Все в жизни - музыка». 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Все в жизни - музыка». 
(12+).

15.50 IV Церемония вручения 
Национальной премии 

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Моле-

кулярная кухня.
06.10 «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 Теория заговора
15:00 Художественный фильм
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. Узкий специалист. 
(12+).

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

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

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 97-

99 с. (16+).
16.20 Большое путешествие. 

Испания. Бенидорм, ч. 
3. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Кесарево сечение. 
(12+).

22.20 Уильям, Кэйт и Джордж. 
Новая королевская семья. 
(12+).

23.10 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
00.05 У мамы вкуснее?! Мясной 

рулет из кролика. (12+).
01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Русский 

папа. (12+).
02.20 Не жизнь, а праздник. 

Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 42 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 602 с. 

(12+).
12.30 «Stand up». (16+).
13.00 «Stand up». (16+).
14.00 «Stand up». (16+).
15.00 «Stand up». (16+).
16.00 «Stand up», 43 с. (16+).
17.00 «Stand up», 44 с. (16+).
18.00 «Stand up», 45 с. (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов», 283 

с. (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов», 284 

с. (16+).
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(США). (12+).

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

(16+).
02.00 Триллер «Проклятый путь». 

(США). (16+).
03.15 Т/с «Убийство первой 

степени». «Уменьшать 
преимущество», 10 с. 
(16+).

04.10 Т/с «В поле зрения 3», 7 
с. (16+).

05.00 Т/с «Саша+Маша». «В 
гостях у свингеров», 48 
с. (16+).

06.15 М/ф: «Щелкунчик», «Верли-
ока», «А что ты умеешь?», 
«Впервые на арене», 
«Высокая горка», «Девочка 
в цирке», «Глаша и кикимо-
ра», «Межа», «Оранжевое 
горлышко», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской», «Живая 
игрушка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Беспризор-

ные призраки». (16+).
11.00 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоя-
тельств». (16+).

11.50 Т/с «След». «С прибо-
ром». (16+).

12.40 Т/с «След». «Выигрыш». 
(16+).

13.30 Т/с «След». «История 
одной болезни». (16+).

14.20 Т/с «След». «Местные». 
(16+).

15.10 Т/с «След». «Собачий 
вальс». (16+).

16.00 Т/с «След». «Социальный 
лифт». (16+).

16.50 Т/с «След». «Русалочка». 
(16+).

17.40 Т/с «След». «Второй 
дубль». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Драма «Снайперы», 1 с. 

(16+).
20.00 Драма «Снайперы», 2 с. 

(16+).
21.00 Драма «Снайперы», 3 с. 

07.25 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

09.20 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

10.20 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

13.00 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

14.05 Д/ф «Янковский». (16+).
15.20 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

17.00 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

18.00 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

19.25 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

20.55 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

22.35 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

00.10 Д/ф «О, Интернет! Грезы 
цифрового мира». (США). 
(16+).

01.55 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

03.35 Д/ф «Ингрид Бергман. 

06.00 Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия, ч. 
1. (12+).

06.30 Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия, ч. 
2. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Градус 
самобытности. (12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Цветы и 
горы. (12+).

08.00 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Лерида. 
Мавры и Христиане. (12+).

08.35 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Оживший 
Таррако. (12+).

09.05 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Патум. 
(12+).

09.35,00.55 Вокруг света. Нидер-
ланды, Перу, Марокко. 
(12+).

10.30,02.40 Вокруг света. Йемен, 
Малайзия, Уганда. (12+).

11.25,00.00 Вокруг света. Боли-
вия, Бенин, Китай. (12+).

12.15,01.45 Вокруг света. Катар, 
Италия, Сейшельские 
острова. (12+).

13.10,23.10 Вокруг света. Гвате-
мала, Франция, Дагестан. 
(12+).

14.00 Потрясающие лягушки. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители 
Земли».

12.00 «Острова». Родион На-
хапетов.

12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.15 Х/ф «Ужасные родите-
ли». (Франция).

15.00 Спектакль «Роковое вле-
чение».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Линия жизни».
18.25 Д/с «История моды». 

«Античность. Римское 
изящество».

19.20 Х/ф «С вечера до полу-
дня».

21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней». 

(Великобритания).
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне.
01.30 М/ф: «Глупая...», «Обида».
01.55 Д/с «История моды». 

«Античность. Римское 
изящество».

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 
(Украина).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из 
США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.05 Новости.
08.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Польши.

09.25 Новости.
09.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Польши.

10.50 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

11.50 Новости.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

12.40 Новости.
12.45 Т/с «Обещание». (Рос-

сия). (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-

следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Швеции.

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

18.10 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. 

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

07.50 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». (США). (12+).

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

21.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (16+).

23.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
(США). (18+).

01.30 Х/ф «Четыре комнаты». 
(США). (16+).

03.10 «Документальный проект». 
(16+).

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

06.00,15.50,01.40 Капитализм 
с человеческим лицом. 
Франклин Рузвельт. (12+).

07.25,17.15,03.05 Англия во 
времена Плантагенетов. 
Конец династии. (12+).

08.30,18.15,04.05 Смерти нет. 
Тайна академика Бехтере-
ва. (12+).

09.20,19.10,05.00 Романовы. 
Царское дело. Становле-
ние империи. (12+).

10.20,20.10 Парк Юрского пе-
риода. Непридуманная 
история. (12+).

11.15,21.05 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко. 
(12+).

12.05,21.55 Египет. Фараон и 
авантюрист. (12+).

13.05,22.55 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (16+).

14.00,23.50 История нравов. На-
полеон I. (12+).

14.50,00.40 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

00.00 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (США). 
(12+).

00.55 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

01.50 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 10 с. (США). (12+).

02.15 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

02.50 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

03.55 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». Новая Зеландия, 
Япония. (12+).

04.55 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

05.30,11.40,14.45 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.10 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (Канада). (12+).

07.25 «Морские глубины: Санта 
Круз». (Канада). (16+).

08.00,20.35 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

08.45 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. 

01.30 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

03.20 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

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

06.55 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

08.20 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

10.30 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

12.05 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

13.40 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

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

17.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

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

22.35 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

05.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни 
фруктов», 1 с. (12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Бежать нельзя по-

гибнуть». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ключи». (12+).
00.50 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь». (12+).
02.55 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 репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жизнь налаживает-

ся». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Все сначала». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Коро-

левой.
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». 

(16+).
23.55 Х/ф «Прометей». (16+).
02.10 Комедия «На паузе». (16+).
03.45 Триллер «Сладкий яд». 

(16+).

08.00 Х/ф «Девичья весна». 
(12+).

10.05 Х/ф «Два капитана». 
(12+).

12.00 Х/ф «Офицеры». (12+).
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «В старых ритмах». 

(12+).
20.00 Х/ф «Соблазн». (16+).
22.00 Х/ф «Крепостная актри-

са». (12+).
00.00 Х/ф «Цыганка Аза». 

(12+).
02.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Переступи порог». 

(12+).
06.30 Х/ф «В старых ритмах». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Комедия «Как три мушкете-
ра». (Индия). (16+).

10.05 Мелодрама «Танкисты сво-
их не бросают». (16+).

14.00 Мелодрама «Счастье по 
рецепту». (16+).

17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
23.10 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Адель». (16+).
02.35 Свадебный размер. (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.30 Комедия «Склока». (Фран-

ция).
11.25 Комедия «Суп с капустой». 

(Франция).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Триллер «Время». (США). 

(16+).
16.40 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+).
18.30 Х/ф «Эквилибриум». 

(США). (16+).
20.35 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
23.00 КВН на бис. (16+).
00.00 Голые приколы. (18+).
00.55 Боевик «Универсальный 

солдат». (США). (18+).
02.55 Комедия «Мания величия». 

(Франция - Италия - Ис-
пания).

05.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса».

05.00,11.00 М/ф «Пес и кот».
06.00,12.00 Х/ф «Воробей на 

льду».
07.30,13.30 М/ф «Воспоминание».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
17.00 М/ф «Рыбья упряжка».
18.00 Х/ф «Летающий ко-

рабль».
19.30 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Приключения 

Русалочки 2».
18.10 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.00 М/с «Ниндзяго».
00.30 М/с «Тайна Сухаревой 

башни».
01.20 М/с «Тайны страны эль-

фов».

04.55 «Их нравы».
05.35 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+).
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». А. 

Васильев. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание». (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Патруль». (16+).

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (Германия).
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко». 

(12+).
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энцикло-

педия».
09.35 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ларец Марии 

Медичи». (12+).
13.30 Х/ф «Красавчик». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Красавчик». (16+).
17.20 Детектив «Леди исчезают в 

полночь». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса».
03.00 «Турецкий кульбит». Спец-

репортаж. (16+).
03.35 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы». (12+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «Бэтмен». (США - 

Великобритания). (16+).
17.05 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (США - Велико-
британия). (16+).

19.35 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен И Робин». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

01.30 Х/ф «Чужая страна». 
(Австралия - Ирландия). 
(16+).

03.35 Сверхъестественные. (16+).

06.00,16.20,02.35 «Очень русское-
ТВ». (16+).

06.50,17.20,03.25 «Одна за всех». 
(16+).

07.20,17.50,03.55 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.15,18.40,04.40 «Веселые 
истории». (16+).

08.45,19.10,05.05 «Yesterday Live». 
(12+).

09.40,10.10,20.10,20.40 «Даешь 
молодежь». (16+).

10.40,21.10 «Все по-нашему!» 
(12+).

12.05,22.35 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

12.35,22.55 «Клуб юмора». (12+).
13.05,23.25 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.30,23.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.05,00.25 «Валера ТВ». (16+).
14.35,00.50 «Петросян-шоу». 

(16+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(Италия - Франция). 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Земляне».
09.40 «Последний день». Е. Мат-

веев. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Товари-
щи по оружию». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Есе-
нин». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Агент КГБ на службе Ее 
Величества». (12+).

14.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть».

16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Вариант «Омега». 

1-5 с.
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Фиксики».
06.55 М/с «Забавные истории».
07.10 М/ф «Монстры против 

овощей».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Знакомство с 

родителями». (США).
13.35 Комедия «Знакомство 

с Факерами». (США). (12+).
15.45 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.40 Боевик «Морской бой». 

(США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Семейка 

монстров». (США).
21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла». (США). (16+).
23.20 Триллер «Дневной дозор». 

(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.15 Т/с «Секретные матери-

алы». Борьба за буду-
щее. (16+).

13.30 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

14.15 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

15.15 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

16.00 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

17.00 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

18.00 Т/с «Секретные матери-
алы». (16+).

19.00 Х/ф «Обливион». (США). 
(12+).

21.30 Х/ф «Остров». (США). 
(12+).

00.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США). (16+).

02.00 Х/ф «Золото дураков». 
(США). (16+).

04.15 Тайные знаки. 

06.00 Т/с «Легальный допинг», 
5 и 6 с. (16+).

07.10 М/ф.
08.00 «Союзники». (12+).
08.25 «Я - волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Гараж». (12+).
12.40 «Любимые актеры». (12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40 Х/ф «Деньги на двоих». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Нина», 1-8 с. (16+).
23.30 Х/ф «Знак судьбы». 

(12+).
01.25 Т/с «Легальный допинг», 

8-12 с. (16+).
05.40 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.15 «Служу Отчизне». (12+).
05.40 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 «Основатели». (12+).
08.40 Х/ф «Золотая баба». 

(12+).
10.00 М/ф: «Бобик в гостях у Бар-

боса», «Мороз Иванович», 
«В стране невыученных 
уроков».

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

11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Чертик под лобо-

вым стеклом». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Чертик под лобо-

вым стеклом». (12+).
13.50 Д/ф «Я местный. Ростов-на-

Дону». (12+).
14.35 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
16.05 М/ф: «В стране невы-

ученных уроков», «Пес в 
сапогах», «Брак».

16.55 «Вспомнить все». (12+).
17.20 Х/ф «Запасной аэро-

дром». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Мегрэ 

и Пуаро.
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».
17.10 «Анатомия вкуса».
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 Спорт. Приморье
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 Художественный фильм
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
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. Гигиена мальчиков. 
(12+).

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

11.05 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 100-

102 с. (16+).
16.25 Большое путешествие. 

Испания. Бенидорм, ч. 
4. (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+).

22.20 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

23.05 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

00.00 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

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

бабушка. (12+).
02.20 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Тайланд». (12+).
03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Перезагрузка», 237 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 22 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 1 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (США). 
(12+).

19.00 Т/с «Бородач». «Водный 
мир», 5 с. (16+).

19.30 Т/с «Бородач». «Ночь 
живых мертвецов», 6 
с. (16+).

20.00 Т/с «Бородач». «Музей», 
7 с. (16+).

20.30 Т/с «Бородач». «Страх 
и ненависть в Ryazan 
Plaza», 1 с. (16+).

21.00 Т/с «Бородач». «Слепая 
ярость», 2 с. (16+).

21.30 Т/с «Бородач». «День 
города», 3 с. (16+).

22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 108 с. (16+).

06.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это 
шоу-бизнес». (16+).

07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ис-
поведь». (16+).

08.00 М/ф: «Похитители красок», 
«Новые приключения по-
пугая Кеши», «Нехочуха», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Мальчик-с-
пальчик».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Женатый холо-

стяк». (12+).
12.50 Мелодрама «Лучший друг 

моего мужа». (16+).
14.55 Драма «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Боевик «Отставник». (16+).
23.55 Боевик «Отставник 2». (16+).
01.45 Боевик «Отставник 3». (16+).
03.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Чер-
ный чулок», 1 с. (16+).

04.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ный чулок», 2 с. (16+).

07.10 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

08.10 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

09.15 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

10.15 Д/ф «О, Интернет! Грезы 
цифрового мира». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

13.40 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

15.35 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

17.20 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

18.50 Д/ф «Янковский». (16+).
20.10 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

21.55 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

22.55 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

00.00 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

01.30 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

02.55 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». 

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Отшельники и 
кедры. (12+).

06.30 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Эхо времен. 
(12+).

07.00 Москва и окрестности. 
Владимир, ч. 1. (12+).

07.25 Москва и окрестности. 
Владимир, ч. 2. (12+).

07.50,00.15 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Азербайджан. (12+).

08.45,23.15 Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке. 
(12+).

09.15,23.45 Планета вкусов. Нор-
вегия. Вкус моря. (12+).

09.45,01.15 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Еловая каша. 
(16+).

10.40,02.10 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Приключения 
капитана Врунгеля. (16+).

11.35,03.00 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Погода в доме. 
(16+).

12.25 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Киргизия. Рожден-
ные кочевать, ч. 1. (12+).

13.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Киргизия. Рожден-
ные кочевать, ч. 2. (12+).

13.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Киргизия. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Любить...» (СССР - 

Израиль).
11.50 «Легенды кино». Ева 

Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Вдохновение нганаса-
нов».

12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин». (Ис-
пания).

14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

16.10 «Гении и злодеи». А. Афа-
насьев.

16.40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».

17.25 «Пешком...» Крым сере-
бряный.

17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Дирижер В. 
Халилов.

18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебряный шар». 

Одри Хепберн.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 Новости.
07.40 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Транс-
ляция из Польши.

08.30 Новости.
08.35 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. Транс-
ляция из Польши.

09.20 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада - 

2017. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Казахстана.

11.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Польши.

12.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Швеции.

14.40 Новости.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши.

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Швеции.

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

07.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (16+).

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Дамоклов 
меч», «Живая рыба», 
«Дезинфекция», «Ло-
хотрон», «Охота на 
«Крокодила», «Удача по 
прозвищу пруха», «Аль-
бом великого поэта», 
«День всех дураков», 
«Герой дня», «Крымский 
серпантин», «Наследни-
ца», «Собачий промы-
сел». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Николай Носков. 

(16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.50,01.40 Парк Юрского 
периода. Непридуманная 
история. (12+).

06.55,16.40,02.30 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко. (12+).

07.45,17.35,03.25 Египет. Фараон 
и авантюрист. (12+).

08.45,18.35,04.20 Черный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики. (16+).

09.40,19.25,05.10 История нра-
вов. Наполеон I. (12+).

10.30,20.20 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

11.30,21.15 Капитализм с челове-
ческим лицом. Франклин 
Рузвельт. (12+).

12.55,22.45 Англия во времена 
Плантагенетов. Конец 
династии. (12+).

13.55,23.45 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева. 
(12+).

14.50,00.35 Романовы. Царское 
дело. Становление импе-
рии. (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

00.55 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». Новая Зелан-
дия, Япония. (12+).

01.55 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (Франция). (6+).

02.20,20.40 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

02.55,09.10 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

04.00 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

05.00 «Сердце острова. Макатеа». 
(16+).

05.30 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 
(12+).

06.05 «Природа - Самые краси-
вые места подводного 
рая». (12+).

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

08.00 «Морские глубины: Теркс». 
(Канада). (16+).

08.35 «Морские глубины: Теркс 2». 

00.15 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (12+).

02.30 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).

04.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).

06.35 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

08.05 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

11.15 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

13.30 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

16.00 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

17.55 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

20.00 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

22.20 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни 
фруктов», 2 с. (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 «Соната для Веры». 

(12+).
18.05 Х/ф «Китайский новый 

год». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории». (16+).

02.30 Т/с «Без следа». (12+).
03.30 «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 репортер.
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.

05.35 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Х/ф «Вертикаль».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 Х/ф «Перехват». (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+).
16.15 Комедия «Стряпуха».
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Ко дню рождения В. Высоц-

кого «Своя колея». (16+).
00.20 Триллер «Расследование». 

(16+).
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Соблазн». (16+).
10.05 Х/ф «Крепостная актри-

са». (12+).
12.00 Х/ф «Цыганка Аза». 

(12+).
14.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Путешествие в 

счастливую Аравию». 
(12+).

20.00 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+).

22.00 Х/ф «Большая семья». 
(12+).

00.00 Х/ф «Звездочка моя не-
наглядная». (16+).

02.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам», 1 с. (12+).

03.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам», 2 с. (12+).

05.00 Х/ф «Сломанная подко-
ва». (12+).

06.30 Х/ф «Путешествие в 
счастливую Аравию». 
(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Д/ф «Жанна». (16+).
08.40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». (16+).
10.45 Мелодрама «Счастье по 

рецепту». (16+).
14.15 Мелодрама «Разорванные 

нити». (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Непутевая 

невестка». (16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Танкисты сво-

их не бросают». (16+).
04.30 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
08.15 Комедия «Мания величия». 

(Франция - Италия - Ис-
пания).

10.30 Муз. фильм «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Триллер «Законопослушный 

гражданин». (США). (18+).
01.05 Голые приколы. (18+).
02.00 Драма «Машина для 

убийств». (Канада). (18+).
03.35 Боевик «Двойной дракон». 

(США). (12+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити».

05.00,11.00 М/ф «Рыбья упряжка».
06.00,12.00 Х/ф «Летающий 

корабль».
07.30,13.30 М/ф «Как Маша по-

ссорилась с подушкой».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве...»
17.00 М/ф «Золотая антилопа».
18.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
19.30 М/ф «Чудеса техники».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
09.50 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.20 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.50 М/с «Тима и Тома».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 М/с «Лео и Тиг».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
00.30 М/с «Тайна Сухаревой 

башни».
01.20 М/с «Тайны страны эль-

фов».

05.05 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «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 «Тоже люди». Н. Цискарид-

зе. (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с И. Зей-

наловой.
20.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+).
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». (16+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

05.55 Х/ф «Глупая звезда». 
(12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
10.05 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Пять минут 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
16.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+).
20.45 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона».

04.30 «Линия защиты». (16+).
05.00 «Мой герой». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Х/ф «Бэтмен». (США - 

Великобритания). (16+).
14.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (США - Велико-
британия). (16+).

17.05 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

19.30 Х/ф «Бэтмен И Робин». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Посейдон». (США). 

(16+).
00.50 Х/ф «Чужая страна». 

(Австралия - Ирландия). 
(16+).

03.00 Большой чемодан. (16+).
04.45 Сделка. (16+).

06.00,06.25,16.30,17.00,02.35,0
3.00 «Даешь молодежь». 
(16+).

06.55,17.30,03.30 «Все по-
нашему!» (12+).

08.20,18.55,04.45 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.50,19.20,05.10 «Клуб юмора». 
(12+).

09.15,19.50,05.35 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

09.45,20.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.20,20.55 «Валера ТВ». (16+).
10.50,21.25 «Петросян-шоу». 

(16+).
12.45,23.10 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
13.45,00.05 «Одна за всех». (16+).
14.15,00.30 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.05,01.15 «Веселые истории». 

(16+).
15.35,01.40 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+).

07.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.00 Х/ф «Горячая точка». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». (12+).
13.45 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Прогнозы». (12+).
23.05 «Фетисов». (12+).
23.55 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+).
01.50 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+).

06.00 Комедия «Остров везения». 
(12+).

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны».

09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». В поисках Асфальти-
ды. (16+).

11.30 М/с «Забавные истории».
11.50 М/ф «Монстры против 

овощей».
12.15 Анимац. фильм «Семейка 

монстров». (США).
14.05 Комедия «Знакомство с Фа-

керами 2». (США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.45 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла». (США). (16+).
19.05 Боевик «Черепашки-нинд-

зя». (16+).
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Восход тьмы». 

(США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Остров». (США). 

(12+).
19.00 Х/ф «Золото дураков». 

(США). (16+).
21.15 Х/ф «Машина времени». 

(США). (12+).
23.00 Х/ф «Обливион». (США). 

(12+).
01.30 Х/ф «Восход тьмы». 

(США). (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (16+).
06.45 М/ф.
08.00 «Культ/Туризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.55 М/ф.
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Подстава», 1-4 с. 

(16+).
13.35 «Звезда в подарок». (12+).
14.05 Х/ф «Месть пушистых». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Маша в законе 2», 

1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Маша в законе 2», 

6-8 с. (16+).
00.45 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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Три икса: Мировое господство (16+) 3D

Три богатыря и Морской царь (6+)

Кредо убийцы (16+) 3D

Викинг (18+)

Невеста
Три богатыря и Морской царь

Кредо убийцы
Три Икса: Мировое господство

| ОТДЫХАЙ

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

19   — 25 ЯНВАРЯ
12-00, 20-00

9:30, 17:00, 18:55, 20:50, 22:45

11:25

12:45

14:35

10-00

14-00, 18-00, 21:50

16-00

(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

19   — 25 ЯНВАРЯ

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и редактор: ИП Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 234094, Email: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________подписано в печать 18.01.2017 г., 10.30 тираж 2000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе по возможности сократите объем работы. 

Излишняя активность грозит привести к конфликтной 
ситуации на работе.  Желательно не показывать близким 
нетерпимость к некоторым проблемам, иначе все дела 
пойдут наперекосяк. В субботу к вашим советам будут 
прислушиваться. Свободное время лучше посвятить семье, 
детям или любимому человеку.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вы в преддверии довольно гармоничного периода, и, 

предчувствуя это, настроены на оптимистический лад. 
Сейчас самое время для серьезных размышлений, когда 
вам удастся понять то, что раньше и в голову не приходило. 
Все встречи этой недели неслучайны. Многие вопросы 
удастся решить с помощью вашего обаяния. Пятницу 
можете посвятить планированию встреч и путешествий 
на месяц вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе возможно резкое повышение по службе, 

которого вы так долго ждали. Или же вы получите допол-
нительную прибыль. В субботу вы почувствуете прилив 
сил, словно откроется второе дыхание. Воспользуйтесь 
этой возможностью и решите накопившиеся за ближайшее 
время проблемы. Постарайтесь не злоупотреблять хорошим 
отношением к вам любимого человека.

РАК (22.06 - 23.07)
Вы можете успешно справиться с самыми сложными за-

дачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. 
В понедельник и вторник отнеситесь с осторожностью к 
новым деловым предложениям. В семье следует вести себя 
спокойно и сдержанно, в противном случае не миновать 
ссор с родственниками.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Неделя сложная, поэтому запаситесь терпением и вы-

держкой. В четверг лучше не начинать ничего нового, 
лучше займите выжидательную позицию и поступайте 
обдуманно и мудро. В субботу вам придется отстаивать 
свои взгляды и интересы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе на первый план выйдут проблемы лично-

го характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые 
препятствия в осуществлении ваших романтических пла-
нов, свидание грозит отмениться. Благоприятное время для 
организационных мероприятий, подготовки к развитию 
нового дела. В выходные возможны проблемы с детьми, 
которые выльются в крупные расходы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник вероятна интересная деловая поездка, 

которая позволит расширить круг общения и даст новые 
возможности в будущем. Постарайтесь философски от-
нестись к внутреннему напряжению, оно будет лишь по-
бочным эффектом собранности, которая понадобится вам 
для достижения целей.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Настало благоприятное время для позитивных перемен. 

Отбросьте прочь неуверенность и сомнения и начинайте 
отстаивать свои права на всех жизненно важных направ-
лениях. В начале недели вам вернут все долги и сделают 
перспективное деловое предложение. Ваши идеи будет 
востребованы среди коллег и начальства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе в ваших силах сделать максимум возмож-

ного в разных областях. Постарайтесь быть самим собой во 
всех проявлениях. Не бойтесь брать на себя дополнитель-
ные обязательства, тогда у вас будет больше свободных 
средств и возможностей. Воскресенье может оказаться 
днем раздумий - о прошлом, будущем, и вашем в нем месте.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вы будете готовы работать без выходных. Однако стоит 

слегка охладить такое рвение и реально рассчитать свои 
силы. Вы можете не сомневаться в надежности и искрен-
ности ваших партнеров. Благоприятная неделя для нала-
живания связей с зарубежными партнерами, обновления 
источников информации. В выходные устройте встречу с 
друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели может оказаться для вас испытанием на 

прочность, но к среде напряжение спадет и тучи, которые 
так пугали вас, откроют ласковое солнышко. Вам просто 
нужно верить в собственные силы и искренность близких 
людей. Вероятны положительные сдвиги в личной жизни.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ближайшие дни обещают быть довольно динамичными 

и напряженными, придется разбираться с неотложными 
проблемами, возможна чрезмерная загруженность на рабо-
те. В средине недели ко всеми прочему вас могут атаковать 
проблемы из прошлого, без решения которых не будет 
продвижения вперед. 
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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20.01

Приглашаем на работу 
начальника отдела

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

Малыченко Виктор Константинович — 

С 60-ЛЕТИЕМ  — 20 ЯНВАРЯ

Пастушенко Григорий Кириллович — 

С 85-ЛЕТИЕМ — 20 ЯНВАРЯ

Искренне  желаем вам бодрости духа, крепко-
го здоровья, оптимизма, доброты и уюта в ваших 

семьях, благополучия и долгих лет жизни!

Совет ветеранов полиции Ялты от всей души 
поздравляет с прекрасными юбилеями 

наших уважаемых ветеранов:

Лестницы капитально 
отремонтируют

В Ялтинском регионе планируют капитально отре-
монтировать лестничные марши. На данный момент 
запланировано выделение средств на ремонт трех 
лестниц. Об этом шла речь на заседании технического 
совета 13 января.

«В ходе технического совета затронули и вопрос 
капитального ремонта лестниц. Глава Ялты Андрей 
Ростенко в очередной раз подчеркнул необходимость 
создания реестра всех лестничных маршей, с целью 
выявления тех, которые нуждаются в первоочеред-
ном ремонте. На данный момент было выделено три 
улицы, где лестницы в особенно плохом состоянии», 
- сообщили в пресс-службе  администрации города.

Как уточнил начальник департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Голуб, 
на данный момент запланировано выделение более 
7 миллионов рублей на ремонт лестниц, располо-
женных на  ул. Свердлова/Мухина, 49; Халтурина/
Кирова, 53; пгт Кастрополь, ул. Кипарисная, 17.


