
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№3 (108)
ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

16 +

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

26 января — 1 февраля  2017 года

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   

Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Закончились новогодние праздники, а вместе с 
ними и дни, когда каждый мог позволить себе рас-
слабиться и порадовать себя любимыми, но отнюдь 
не низкокалорийными, блюдами. В результате, празд-
ник оставил не только прекрасные воспоминания, но 
и лишние килограммы. А значит, наступило то самое 
время, когда нужно поработать над своим телом и 
посетить фитнес-центр.

Малоподвижный образ жизни откладывает отпе-
чаток не только на фигуру, но и на состояние души. 
Зима – лучшее время для занятий спортом в зале и 
поднятия настроения. Ведь нужно быть в тонусе в 
любое время года. 

На сегодняшний день гостям и жителям полуостро-
ва предоставляется уникальная возможность посетить 
единственный в Крыму панорамный фитнес-центр 
SkyFit, который находится на 16-м этаже отеля «Ял-
та-Интурист». Здесь с высоты птичьего полёта перед 
вами откроется захватывающий вид на Чёрное море, 
горы и Ялту. А значит, вы можете совмещать приятное 
с полезным, – заниматься физическими упражнени-
ями и одновременно наслаждаться потрясающими 
пейзажами.

Фитнес-центр отвечает всем требованиям самых 
взыскательных клиентов: начиная от высококласс-
ного оборудования – многофункциональных и ком-
фортных тренажеров LifeFitness последнего поколе-
ния до прекрасного расположения и оригинального 
интерьера. Беговые дорожки, кроссоверы, эллип-
тические, силовые и велотренажеры помогут Вам 
поддерживать себя в отличной физической форме.

Эффективная система кондиционирования и 

вентиляции воздуха создают идеальную атмосферу 
для занятий спортом. Наши сотрудники заботятся 
не только о комфортном пребывании в клубе, но 
и нацелены на результат от тренировки. Опытные 
тренеры составят для Вас индивидуальную программу 
занятий с учетом Ваших пожеланий, что позволит 
достигнуть максимальных результатов за короткое 
время. Стать стройнее после праздников, нарастить 
мышечную массу, обрести здоровый дух и повысить 
тонус можно уже сегодня! Приходите в панорамный 
фитнес-центр отеля, берите друзей, заряжайтесь 
позитивом и испытайте на себе все преимущества 
фитнеса с потрясающим видом на Черное море!

SkyFit – это не просто фитнес-центр, это про-
думанная концепция здорового образа жизни. Здесь 
созданы максимально комфортные условия, чтобы 
Вы не просто занимались спортом, но и получали от 
этого удовольствие и максимальный результат.

Посещение панорамного фитнес-центра в гости-
ничном комплексе «Ялта-Интурист» также входит в 
программу проекта «МЕГАДЕНЬ», который с боль-
шим успехом осуществляется уже несколько месяцев. 
На сегодняшний день тур в сказочную атмосферу, 
царящую в отеле «Ялта-Интурист», доступен всем 
желающим. Достаточно лишь приобрести билет, и 
инфраструктура отеля – к Вашим услугам!

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

«МЕГАДЕНЬ» – это:
- зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с ред-

кими 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 го-

стиничного комплекса с тренажерами последнего 
поколения;

- океанариум с необычными и красочными обита-
телями морей и океанов;

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

и многое другое.                  
Заказать билет и получить необходимую информа-
цию Вы можете по телефону: 8 (3654) 222-100.

В отеле «Ялта-Интурист» спорт на высоте!
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

1033
подтверждён и зафиксирован всего лишь в 209 случаях.
Об этом сообщил начальник территориального отдела по 
городу Ялте межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и городу Севастополю Виталий 
Задорожний.
«Эпидемиологический порог мы не превысили ни разу, – 
напомнил он. – По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года заболеваемость значительно снизилась. И 
это невзирая на то, что нынешняя зима выдалась очень 
холодной. Сниженная заболеваемость говорит о том, что 
кампания по иммунизации прошла успешно и возымела 
должный эффект (привиты были 83 процента взрослых и 
100 процентов детей)».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

случая ОРВИ было зафиксировано в 
Ялте в течение эпидемиологического 
периода. Грипп при этом лабораторно 

Борис Майоров

Работа автоэвакуаторов в Ялте вызвала настоящий 
переполох среди водителей. Куда обращаться, если 
машины не оказалось на том месте, где вы ее оставили? 
Каков порядок возврата транспортного средства? На эти 
и другие животрепещущие  вопросы нашему корреспон-
денту ответил представитель АО «Ялтинские грузовые 
перевозки» Михаил Платунов.

На штрафплощадке, расположенной выше Горгаза 
по ЮБШ, 37 на территории бывшей автобазы №66, 
немноголюдно. В углу сиротливо ждут своей участи 
меньше десятка автомобилей. Это при том, что за все 
время работы, начиная с 25 декабря прошлого года, сюда 
было доставлено 83 транспортных средства.

— Примерно 70 процентов автомобилей владельцы 
забирают в течение суток, чтобы меньше платить, — по-
ясняет Михаил Платунов. — Доходит до смешного. На-
против автовокзала на улице Киевской три года стояла 
вазовская девятка. Не успели мы ее довезти до штраф-
площадки, так мне женщина четыре раза позвонила, 
чтобы узнать, как забрать свое авто. Такая же ситуация 
с микроавтобусами у овощного рынка. Владельцы ис-
пользовали их в качестве склада для овощей и фруктов. 
Городские службы годами не могли найти владельцев, 
чтобы заставить их убрать свои машины. Как только эти 
склады на колесах были эвакуированы, собственники 
мгновенно объявились.

— Водитель не обнаружил свой автомобиль. Куда он 
должен обратиться в первую очередь?

— Надо звонить в отдел ГИБДД. Туда поступают дан-
ные о принудительной эвакуации. Хочу, чтобы ялтинцы 
правильно поняли нашу работу. Решение об эвакуации 
принимаем не мы, а инспектор ГИБДД. Он оформляет по-
становление о задержании транспортного средства. Чтобы 
забрать автомобиль, сперва владелец получает в ГИБДД 
разрешение на выдачу транспортного средства. Не знаю 
как в Ялте, а в других регионах России его не дают, пока 
человек не оплатит штраф за неправильную парковку и 
все наложенные ранее штрафы, если они были. 

Мы обязательно проверяем наличие документов, что 
машину забирает владелец или его уполномоченный по 
доверенности. Штрафплощадка работает круглосуточ-
но. У нас есть касса, а скоро мы установим терминал 
для удобства оплаты услуг по хранению и эвакуации 
автомобилей. Тарифы в Ялте минимальные. Если за-
брать автомобиль сразу, то выходит меньше тысячи 
рублей. Хотя у нас стоит две машины, которые до сих 
пор не забирают.

— Вы начали погрузку автомобиля и тут появился вла-
делец. Ваши действия?

— По нормативам транспортное средство должны 
вернуть на место, пока эвакуатор не начал движение. 
Если эвакуатор уже поехал, и тут пришел владелец, то 
инспектор ГИБДД вручает водителю постановление о 
задержании транспортного средства.

— Многие автовладельцы беспокоятся, что во время 
погрузки их автомобиль могут повредить.

— Перед погрузкой проводится осмотр транспорта и 
описывается его состояние с фотофиксацией. Записы-
ваются сколы, вмятины и царапины на кузове. Машина 
опечатывается пломбами-стикерами. Их клеят на капот, 
двери, люк бензобака, багажник и люк на крыше при 
его наличии. Бывают случаи, когда машина сильно 
загрязнена и мелких царапин не видно. Этот момент 
отражается в акте. После того, как эвакуатор доставил 
машину на стоянку и выгрузил ее, мы опять делаем 
фотофиксацию.

— Как ведут себя владельцы эвакуированных автомо-
билей? Угрожают, возмущаются?

— Пока таких случаев не было. Наоборот. Особенно 
скромно ведут себя те, у кого задержали транспортное 
средство за управление в состоянии алкогольного 
опьянения. Приходят на штрафплощадку с поникшей 
головой. Видимо, осознали свою вину. 

— Ваши пожелания владельцам машин?
— Не нарушайте ПДД и тогда вы не станете наши-

ми клиентами. Еще раз хочу напомнить ТЕЛЕФОН  
СТОЯНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАДЕРЖАННОГО 
ТРАНСПОРТА +7(978)254-03-03.

У простоявшей три года машины  
владелец нашелся за тридцать минут. Правда, после эвакуации

Татьяна Панина

Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» с 23 января 
закрылась на профилактические работы. Это — пла-
новые мероприятия, которые осуществляют на канатке 
каждый год в зимне-весеннее время.

Профилактические работы на канатной дороге 
«Мисхор-Ай-Петри» расписаны по графику до 15 
апреля, рассказала «Летней столице» генеральный 
директор ООО «Стартинвест» Надежда Олефир. — В 
прошлом году мы ждали 30-го числа, так как была за-
казана свадьба на высоте, а в этом году закрылись на 
неделю раньше».

Как рассказала Надежда Олефир, в этом году на 
канатной дороге запланировано много косметических 
работ. Ведь канатка подвержена постоянным климати-
ческим воздействиям, нужно больше в этом году отшту-
катурить и покрасить. Также запланированы большие 
мероприятия по модернизации вагончиков.

Внимание! 
Изменение 
тарифов!

С 01 января изменились тарифы для 
населения на оплату природного газа

На основании Приказа Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым  № 52/3 от 
20.12.2016 года «Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению на территории 
Республики Крым ГУП РК «Крымгазсети» на 2017 год» 
установлены тарифы в  следующих размерах:

1. Приготовление пищи и нагрев воды с исполь-
зованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа); нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водо-
снабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) за 1000 куб.м. газа * 3 919,4 
руб. В пределах объёма потребления до 3 500 
куб.м. газа в год. За объём потребления свыше 
3 500 куб.м. газа в год за 1000 куб.м. газа  
* 8 104,3 руб.

2. Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабже-
ния (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа)  в пределах объёма потребления 
до 3 500 куб.м. газа в год, за объём потребления 
свыше 3 500 куб.м. газа в год за 1000 куб.м. газа 
* 8 104,3 руб.

3. Отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели  в пределах объёма потре-
бления до 3 500 куб.м. газа в год * 3919,4 руб., 
за объём потребления свыше 3 500 куб.м. газа в 
год за 1000 куб.м. газа * 8 104,3 руб.

4. Отопление с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквартирных домах за 
1000 куб.м.* 6 753,5 руб.

ИНФОРМАЦИЮ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
ТАРИФАХ, А ТАКЖЕ СООБЩИТЬ ПОКАЗАНИЯ 
СЧЕТЧИКА ВОЗМОЖНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ГУП РК  «КРЫМГАЗСЕТИ»   
WWW.CRIMEAGASNET.RU.

В правом верхнем углу на сайте размещено окно 
«ПРОВЕРКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ АБОНЕНТА». 
При входе в данное окно необходимо заполнить поля  
«фамилия», «номер лицевого счёта», выбрать наи-
менование управления – Ялтинское. После чего Вы 
сможете увидеть сумму задолженности / переплаты, 
установленный тариф,  сверить показания счётчика и 
оплаченные квитанции.

В случае выявления расхождений,  
а так же для получения справок необходимо 

обращаться по телефонам: 38-61-83; 34-30-50. 

При обнаружении запаха газа необходимо срочно 
звонить в аварийную службу по номеру телефона 104.

Ялтинское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

Шкив — фрикционное колесо с ободом 
или канавкой по окружности, которое 
передаёт движение приводному ремню 
или канату.

«В этом году вагоны будем пескоструить и перекра-
шивать полностью. Рассматривается вариант новых, 
но они должны быть точно такие же по форме, так как 
все остальное оборудование спроектировано под них, 
— поделилась планами Надежда Олефир.  — Но наши 
вагоны из хорошего металла, лучше их капитально 
перекрасить и обновить. В принципе, это тоже долгое 
и дорогостоящее мероприятие».

Также на канатной дороге пройдет полная профи-
лактика всего оборудования, что делается ежегодно.

В этом году на канатке запланирована и замена шки-
вов на верхнем участке.
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Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» 
остановилась до середины апреля
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ПЕРСПЕКТИВЫ

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

CУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧЕЛЯБИНЦУ, ПОДЖИГАВШЕМУ 
АВТОМОБИЛИ НА ЮБК, ДАЛИ 

УДИВИТЕЛЬНО ЛЕГКОЕ НАКАЗАНИЕ

Алуштинский городской суд вынес приговор жите-
лю Челябинска, который в феврале-марте прошлого 
года из хулиганских побуждений сжигал автомобили. 
Как следует из текста решения суда, он признан вино-
вным в умышленном повреждении десяти автомоби-
лей.

Волна массовых поджогов машин прокатилась 
по ЮБК в конце февраля прошлого года. Были 
зафиксированы сразу 12 возгораний автомоби-
лей в округе Большой Ялты. В течение нескольких 
дней количество сгоревших на ЮБК иномарок увели-
чивалось, и менее чем за неделю число уничтоженных 
огнем авто составило 23 единицы.

7 марта сотрудники МВД совместно с ФСБ за-
держали в Симферополе подозреваемого в массовых 
поджогах автомобилей на Южном берегу Крыма. Им 
оказался житель Челябинска 1973 года рождения. 
Следователи возбудили уголовные дела по фактам 
поджогов 18 автомобилей, однако в ходе предвари-
тельного следствия правоохранители смогли доказать 
причастность челябинца не ко всем преступным ин-
цидентам, и их выделили в отдельное производство. 

Исходя из судебного решения, действия под-
судимого квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
как умышленное унижение чужого имущества, при-
чинившее значительный ущерб, совершенное из ху-
лиганских побуждений путем поджога.

«Вина подсудимого в инкриминируемых деяни-
ях объективно подтверждается собранными по делу 
и представленными суду доказательствами, анализ 
которых позволил сделать вывод о доказанности вины 
подсудимого в совершенных преступлениях», — гово-
рится в решении суда.

При определении меры наказания суд взял во вни-
мание такие факты, как отсутствие судимости, по-
ложительные характеристики, а также учел смягчаю-
щие обстоятельства – признание вины в совершении 
преступлений и наличие на иждивении малолетних 
детей. Кроме того, из решения следует, что потер-
певшим был возмещен как материальный, так и мо-
ральный вред, в связи с чем от восьми потерпевших 
поступили отказы от ранее заявленных гражданских 
исков, которые суд принял во внимание.

Иск девятого потерпевшего о взыскании мораль-
ного и материального ущерба на общую сумму 332 
тысячи рублей суд решил оставить без рассмотрения 
в связи с его неявкой на судебное заседание. 

Как рассказала РИА Новости (Крым) одна из по-
терпевших – владелица сгоревшего автомобиля Jaguar 
Нелли –  с учетом всех смягчающих обстоятельств 
суд приговорил челябинца к полутора годам лишения 
свободы. При этом в срок отбытия наказания суд за-
считал время заключения под стражей – с марта 2016 
года. 

«Он компенсировал ущерб по тем эпизодам, кото-
рые признал, и по тем, где у следователей была доста-
точная доказательная база. Но по нашему анализу они 
больше основывались на его признательных показа-
ниях, поскольку мобильная связь (геолокация – ред.) 
показала его везде – начиная от Алушты и заканчивая 
Массандрой, с 27 февраля по 3 марта, — рассказала 
Нелли. — По приговору суда Алушты ему дали два 
года лишения свободы, но адвокаты подали на апел-
ляцию и ему дали полтора года с отбыванием в ко-
лонии поселения. Мы считаем, что это очень легкое 
наказание. И учитывая, что в феврале скоро будет год 
с совершения преступления, срок исчисляется с мар-
та, то скоро он выйдет на свободу».

Нелли – одна из восьми автовладельцев, дела кото-
рых были выделены в отдельное производство. По ее 
словам, потерпевшие считают, что  разъединять столь 
резонансное дело было неправильным, и приводят 
свои аргументы.

«Суды и первой и второй инстанции дали, на наш 
взгляд, легкое наказание. Это резонансное дело вы-
делять в отдельное производство не должны были, 
поскольку во всех 18-ти пожаро-технических экс-
пертизах было одинаковое заключение эксперта. 
Нефтепродукт не установлен, но очаг возгорания был 
с переднего левого колеса. Почерк один», — подчер-
кнула потерпевшая. На данный момент расследова-
ние уголовного дела по поджогам восьми автомоби-
лей продолжается.

Елена Масленникова 

В Ялте состоялось первое в нынешнем году заседание 
Общественной палаты муниципального образования, в 
котором также принял участие глава муниципального 
образования городской округ Ялта — председатель Ял-
тинского городского совета Роман Деркач. Мероприятие 
было посвящено обсуждению наиболее актуальных на 
сегодняшний день для региона проблем, а также пер-
спективам участия в их разрешении активистов.  

Беспокойство членов Общественной палаты вы-
зывает состояние Гаспринского полигона ТБО. По их 
словам, оползневые процессы в этом районе продол-
жаются, из-за чего и сохраняется угроза окружающей 
среде. Принятия срочных мер требуют и несанкцио-
нированные свалки, которые периодически возникают 
также в местах активных оползней за обводной дорогой, 
несмотря на жесткую борьбу с этим явлением, которую 
проводят муниципальные власти.

Роман Деркач призвал общественников своевре-
менно информировать городские власти о случаях 
появления стихийных свалок с помощью фотофикса-
ции, чтобы привлечь виновных к административной 
ответственности. 

На заседании Общественной палаты были подняты 
проблемы транспорта, парковок, размещения детских 
площадок, дислокации объектов нестационарной тор-

говли, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
благоустройства и озеленения города. Общественники 
со своей стороны предложили органам местного са-
моуправления активнее задействовать их потенциал, 
включая представителей Общественной палаты в ко-
миссии, создаваемые администрацией по различным 
направлениям.

А председатель Общественной палаты Юрий Андру-
щенко обратился к городским властям с ходатайством 
предусмотреть в местном бюджете средства для под-
держки социально-незащищенных граждан. «Полная 
информация о них есть в социальных службах», — 
уточнил он и предложил уделить этой проблеме особое 
внимание. 

При этом Роман Деркач напомнил, что городская ин-
фраструктура требует серьезных финансовых вложений, 
учитывая ее изношенность. 

Члены Общественной палаты обсудили проблемы 
свалок, парковок и помощи незащищенным гражданам 

«Мы вплотную занимаемся ремонтами и реконструк-
циями объектов социального назначения, жилья, дорог, 
но, к сожалению, сделать все и сразу не получается, 
как хотелось бы», — заметил глава муниципального 
образования. 

Тем не менее, в перспективе улучшения социаль-
но-экономической ситуации в ялтинском регионе 
планируется обустройство новых детских площадок, 
организация парковок, строительство жилья для рас-
селения из аварийных домов. При этом Роман Деркач 
обратил внимание, что многие строительные проекты, 
которые вызывают нарекания у граждан, имеют полный 
пакет документов, оформленных еще при Украине, и это 
ограничивает возможности муниципальных властей в 
противостоянии процессу продолжающейся застройки, 
не добавляющей эстетичности внешнему виду Ялты.

Роман Деркач подробно рассказал членам Обще-
ственной палаты о планах руководства Ялты по раз-
витию городского округа, созданию положительного 
имиджа курорта, развитию его туристического потенци-
ала. Подробно он остановился и на проблемах, которые 
приходится преодолевать. 

«Мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию 
со всеми общественными структурами, которые на-
строены на конструктивную работу», — заверил пред-
седатель городского совета и выразил уверенность, что 
совместными усилиями удастся значительно ускорить 
качественное улучшение жизни ялтинцев.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
ЗА ТРОЛЛЕЙБУСНЫМ ПАРКОМ 

ВЕРНУЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА

Решением Арбитражного суда Республики Крым 
удовлетворен иск администрации города Ялты о воз-
врате в муниципальную собственность земельного 
участка площадью 2,8 га, расположенного за городским 
троллейбусным парком. Данный земельный участок в 
годы пребывания Крыма в составе Украины был передан 
Ялтинским городским советом одной из коммерческих 
фирм, аффилированной с именем известного украин-
ского олигарха.

«К сожалению, в Ялте довольно много таких зе-
мельных участков, которые в разные годы перешли из 
городской собственности в частную. Большая часть 
этих территорий принадлежала известным украинским 
олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем эти 
земельные участки и объекты недвижимости обратно 
в муниципалитет», — отметил глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко.

27 января исполняется 73 года  
со Дня полного освобождения 

города Ленинграда от блокады
Навсегда в историю Великой Отечественной во-

йны, всего человечества вписан героизм защитни-
ков города, мужество и стойкость жителей.

Именно поэтому этот день отмечается в нашей 
стране как государственный праздник – «День 
Воинской Славы России». Он нужен нам, чтобы 
защитить значимость Советского Союза и всего 
многонационального народа, его жертвенность и 
отвагу в борьбе за Победу над гитлеровской Герма-
нией и передать ее новым поколениям.

Дорогие ветераны – блокадники, Ленинградцы!
Поклоняемся Вашей стойкости, оптимизму. 

Благодарны за активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и за активное участие в ве-
теранской работе.

Будьте здоровы, благополучны и счастливы!
Президиум Ялтинской городской общественной 

организации ветеранов и инвалидов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Строгий пропускной режим для Кечиных начал 
действовать с 2014 года, когда санаторий «Погранич-
ник», на территории которого уже более 25-ти лет и 
проживает ялтинская семья, было отдано Республи-
кой Крым в безвозмездное в пользование Федераль-
ной службе безопасности. Сегодня супруги в любой 
момент могут оказаться на улице.

Иван Кечин родом из Краснодарского края, по 
специальности аккордеонист-аккомпаниатор, в свое 
время был руководителем народного хора. Однажды 
приехал в Ялту с концертами, выступал в различных 
учреждениях, и когда ему предложили остаться рабо-
тать в санатории (ред. – на тот момент доме отдыха) 
«Пограничник», организовать в здравнице самодея-
тельность, он с удовольствием согласился. 

Артисту и его супруге предоставили жилье, а так-
же поставили в очередь на получение собственной 
квартиры. Иван Анатольевич проработал в здравнице 
десять с лишним лет. В 1993 году, после перестройки, 
когда Крым перешел под юрисдикцию Украины, его 
сократили, и как следствие, убрали из числа пре-
тендентов на улучшение жилищных условий. В итоге 
семья, на тот момент уже из четырех человек, осталась 
при старых «квадратных метрах». Однако Кечину в 
этом же году, по согласованию с жилищной комисси-
ей санатория, удалось присоединить к своей комнате 
два пустующих по соседству помещения. Учитывая, 
что дети были разнополые, это было вполне логично, 
и не противоречило украинскому законодательству. 
В итоге семейство заняло дом общей площадью 116 
квадратных метров.

УКРАИНСКОЕ ВРЕМЯ
Все было тихо и спокойно до 2002 года, пока ру-

ководителем «Пограничника» не стал Черных Иван 
Петрович. Вступив в должность, он в категоричной 
форме заявил, что дом по адресу: поселок Ливадия, 
улице Севастопольское шоссе № 4/2, расположенный 
на территории санатория, семья Кечиных занимает 
незаконно и потребовал его освободить.

«В ответ я потребовал равноценное жилье. Сначала 
мне ничего не давали, а потом предложили квартиру 
площадью 40 квадратных метров. Я проконсультиро-
вался с юристом, и тот сказал, что по существующему 
украинскому законодательству, учитывая количество 
членов семьи, жилье должно быть большего размера 
и посоветовал смело обращаться в суд с целью при-
ватизации дома. Я так и сделал», — рассказывает 
Иван Кечин.

В то время в доме было централизованное отопле-
ние и горячая вода, но как только были поданы иски в 
суд, коммунальные услуги администрация санатория 
отключила. Иван Анатольевич был вынужден купить 
и установить электробойлер, восстановить печь, 
чтобы отапливать помещения, а также закупать газ в 
баллонах для приготовления пищи. 

Приватизировать жилье при Украине семейству 
Кечиных не удалось. Удачно было пройдено три 
инстанции. На следующих этапах у оппонентов по-
явился юрист, который начал «расшатывать» положи-
тельные решения. В итоге судебные разбирательства 
продолжались более десяти лет. Материалов дела к 
марту 2014 года накопилось 15 томов.

Интересно, что на одной из стадий разбирательств, 
в 2005 году, военный прокурор Украины от имени 
Администрации государственной пограничной 
службы подал иск в Хозяйственный суд Крыма, в 
котором утверждал, что дом, в котором проживает 
семья Кечиных, является котельной. Удивительно, 
но Фемида за одно заседание поддержала данный 
иск. Более восьми лет понадобилось, чтобы доказать, 
что указанное помещение является жилым. Лишь 14 
августа 2014 года, уже под юрисдикцией России, Се-
вастопольский Апелляционный Административный 
суд удовлетворил апелляционные жалобы ответчиков.

НАШИ ДНИ 
С лета 2014 года ситуация для Кечиных усугубилась. 

Новый директор санатория установил для всех членов 
семьи пропускной режим. На проходной каждый из 
них, каждый раз, прежде чем пройти к своему жи-
лью, должен дежурному предъявить паспорт, причем 
только оригинал.

«Нам было сказано, что мы уже находимся на тер-
ритории ФСБ России, с соответствующим правовым 

режимом, что вход на данную территорию осущест-
вляется только по пропускам. И, мол, именно по-
этому от нас требуют на входе постоянно показывать 
паспорт. Это полный абсурд! Ведь этот документ необ-
ходим для подтверждения личности, я свою личность 
не скрываю, там знают, кто я такой», — возмущается 
Иван Кечин.

19 января у Ивана Анатольевича был День рож-
дения. Но пригласить к себе домой друзей и род-
ственников он не смог, так как посторонним вход на 
территорию здравницы запрещен. Не пустили в дом 
Кечиных даже невесту сына Виктора. Молодым при-
шлось арендовать жилье. 

Наученный горьким опытом Иван Кечин, зная, что 
что к нему летом должен приехать двоюродный брат, 
начал планировать прием гостя заранее. Для этого 
он заблаговременно руководству «Пограничника» 
направил целую кипу документов: заявление соот-
ветствующего содержания, копию свидетельства о 
рождении своей матери, копию свидетельства о рож-
дении матери брата, копию своего паспорта, копию 
паспорта брата. Но эффекта никакого. Родственнику 
пришлось снимать квартиру неподалеку.

«Если я заезжаю на машине, охранники заставля-
ют открывать багажник, все проверяют, как будто я 
террорист какой-то, — с горечью рассказывает Иван 
Кечин. – В доме у меня печное отопление, приехал 
грузовик с дровами, но его не пропустили, не дали 
возможность в моем дворе произвести разгрузку. В 
августе 2016 года, 13 числа, поехал на рынок, купил 
много продуктов, сумки были тяжелые, но мне не раз-
решили проехать к дому. Пришлось все носить прямо 
от проходной. Тогда шел дождь, в итоге промокли с 
супругой «до нитки».

В течение весны и лета 2016 года руководство са-
натория на имя Ивана Кечина прислало три письма 
с требованием освободить жилой дом, без предостав-
ления аналогичного жилья. 

«В настоящее время вы и члены вашей семьи не-
правомерно проживаете в служебном помещении, 
расположенном на режимной территории, и следова-
тельно, нахождение на ней посторонних лиц строго 
запрещено», — говорится в письме от 21 июня.

В нем также указывается, что так как ранние уве-
домления с просьбой в сроки до 4 мая, а затем 20 мая 
2016 года добровольно освободить дом были про-
игнорированы, возникает необходимость решения 
вопроса в принудительном порядке. Кроме того, в 
документе обозначается новый крайний срок добро-
вольного выселения – 1 июля 2016 года.

«На эти письма я отреагировал, написал, что мне 
выселяться некуда, другого жилья у меня нет. На что 
мне ответили: это не наши проблемы, ФСБ не может 
гражданским лицам покупать квартиры», — расска-
зывает Иван Кечин.

С тех пор в здравнице поменялся руководитель, и 
новых уведомлений о выселении пока не приходило. 
Что будет дальше, пока непонятно. 

ЗАКРЫТЫЙ ВОЕННЫЙ 
ГОРОДОК

В последнем послании с требованием к семье Кечи-
ных освободить дом администрация «Пограничника» 
ссылается на решения Ялтинского городского суда, 
а также Крымского Верховного суда. Обе инстанции 
единогласно отказали Ивану Кечину в удовлетворе-
нии требований о возложении на санаторий обязан-
ности заключить с ним договор о передаче ему дома в 

порядке приватизации. Однако здесь стоит отметить, 
что постановления принимались на основе разных 
доказательств.

Так, Ялтинский городской суд не удовлетворил иск, 
потому что спорное жилое помещение, являющееся 
имуществом Республики Крым, и размещенное на 
территории санатория «Пограничник», имеет статус 
служебного. В свою очередь Верховный суд Крыма, 
рассмотрев апелляцию, говорит, что это не так и дела-
ет вывод: санаторий «Пограничник» — это закрытый 
военный городок.

«Судебная коллегия считает необходимым ис-
ключить из мотивированной части решения суда 
первой инстанции вывод о том, что спорное жилое 
помещение имеет статус служебного и в этой связи не 
подлежит приватизации, поскольку из определения 
Апелляционного суда АР Крым от 3.12.2012 следует, 
что спорное жилое помещение не было в установлен-
ном на тот период порядке отнесено к служебным 
помещениям или общежитию, в связи с чем такого 
статуса не имело. При этом, указанное не исключает 
выводы суда о недопустимости приватизации спор-
ного жилого помещения, поскольку оно находится 
в закрытом военном городке», — говорится в поста-
новлении Фемиды. 

«Почему суд делает вывод, что «Пограничник» 
— это военный закрытый городок, непонятно. Ведь 
решение о его формировании принимается прави-
тельством Российской Федерации. На сегодняшний 
подобных решений нет», — уверенно заявляет Иван 
Кечин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Иван Кечин продолжает бороться за свой дом. На 

протяжении многих лет он самостоятельно ухаживал 
и содержал его, благоустраивал: менял прогнившие 
полы, сантехнику, неоднократно чинил крышу, про-
изводил другой текущий ремонт.

В стремлении сохранить свой семейное гнездо, в те-
чение трех лет с просьбой разобраться в его ситуации 
и оказать помощь, он писал письма главе Крыма Сер-
гею Аксенову, председателю Государственного совета 
Владимиру Константинову, президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину, Андрею Козенко — 
ныне депутату Государственной Думы, в прокуратуру 
страны, обращался в ЛДПР и к уполномоченному по 
правам человека. Уже в российской действительности 
переписка с различными ведомствами и судебными 
решениями насчитывает около 120 документов.

Знают о трудностях семьи Кечиных и местные 
власти. На просьбу Ивана Анатольевича принять 
жилье, в котором он проживает, в муниципальную 
собственность, глава администрации Андрей Ро-
стенко отреагировал положительно. Город еще в 2015 
году информировал о сложившейся ситуации Миха-
ила Шеремета, на тот момент Первого заместителя 
главы Крыма, а ныне депутата ГД, а также направил 
обращение в Федеральную службу безопасности РФ 
обращение о возможности передачи дома, располо-
женного на территории санатория «Пограничник», в 
собственность Ялты. 

«Передача жилья в порядке приватизации в пользу 
граждан – это один юридический аспект, а то, что 
жилье подлежит передаче в муниципальную соб-
ственность – совсем другой. Но этого не произошло, 
и не происходит, что противоречит постановлениям 
Совета министров,а также статье 18 федерального 
закона о приватизации жилья в России», — уверенно 
заявляет Иван Кечин.

Конечно же, вполне возможно, оппоненты могут 
привести свои юридические доводы по данному во-
просу. В то же время сам факт того, что Верховный 
суд Крыма принимает решение не удовлетворять иск 
семьи Кечиных о приватизации дома, основываясь 
в первую очередь на том, что санаторий «Погра-
ничник» — это закрытый военный городок, кажется 
абсурдным.

Свои действия в отношении семьи Кечиных в 
руководстве «Пограничника» объясняют тем, что 
«санаторий является режимным объектом, и поэто-
му влечет установление ограничений по доступу на 
объект и пребыванию на нем лиц, не имеющих уста-
новленную форму допуска к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну».

«Какое я имею отношение к этим сведениям?   
И о каких секретах может идти речь, если каждый 
сотрудник ФСБ подписывает согласие о неразглаше-
нии информации? – недоумевает Иван Кечин. – В 
здравницу в летний сезон приезжают отдыхать целые 
семьи сотрудников данного ведомства, продаются 
и коммерческие путевки. А моих родственников не 
пускают…»

Кечины, в стремлении остаться в доме, в котором 
они прожили более 25 лет, и приватизировать его, 
прошли почти все инстанции. Осталась последняя – 
Европейский суд.

Александр Мудрецов

Санаторий «строгого режима»
Кечину Ивану Анатольевичу и его жене 

Валентине Петровне при выходе из своего дома всегда 
приходиться с собой брать паспорта. Собрались они 
прогуляться по лесу, позагорать на пляже или просто 
выйти в магазин за хлебом, удостоверения личности 
обязательно должны быть при них, иначе без документов 
назад в свое жилье им не попасть. Запрещено им 
приглашать к себе в гости друзей и родственников.
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ГОРОД  СЧАСТЬЯ

В ближайшее время у ялтинцев появится возмож-
ность лечиться в многопрофильном хирургическом 
центре. Также проводятся ремонтные работы в инфек-
ционном отделении ГБУЗ РК «Ялтинская городская 
больница», запланированы работы по ремонту шести-
этажного корпуса детской больницы, а также должное 
внимание уделяется учреждениям здравоохранения в 
поселках региона.

Об этом глава администрации Андрей Ростенко рас-
сказал ялтинцам в программе «Актуальное интервью» 
в прямом эфире телеканала «Ялта-ТВ».

Он напомнил, что в феврале 2016 года началось 
строительство многопрофильного республиканского 
медицинского центра под патронатом Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина.

Как рассказал глава администрации, в настоящее 
время полностью окончены строительно-монтажные 
работы, благоустройство территории, оснащение мебе-

лью, медицинским оборудованием, установлен самый 
современный кислородный концентратор с возможно-
стью заправки кислородных баллонов.

«Вся территория больницы, в том числе новый центр, 
оснащены камерами видеонаблюдения, восстановлены 
ограждения по всей территории больницы, установлены 
электрические ворота в трех направлениях, организо-
вана физическая охрана», — отметил Андрей Ростенко.

Он подчеркнул, что многопрофильный республи-
канский медицинский центр предназначен для ока-
зания различных видов медицинской помощи, имеет 
две операционные, оснащенные самым современным 
оборудованием, 6 реанимационных коек, лабораторию, 
диагностические кабинеты.

«На сегодняшний день ожидается поступление 
последней техники, в количестве 4 единиц фирмы 
«Siemens» в виде магнитно-резонансного томографа, 
компьютерного томографа, ангиографа для исследо-
вания сосудов. А в настоящее время функционируют в 

20 января ялтинцы присоединились к празднованию 
Дня Республики Крым, организовав в центре города, 
на площади Советской, необычный флешмоб под на-
званием «Он такой, наш Крым!»

Жители и гости города, молодежь и школьники, 
профессиональные художники и случайные прохожие 
присоединились к патриотической акции, изобразив 
на специально заготовленных полотнах, пять самых 
ярких крымских достопримечательностей: Керченский 
мост, Судакскую крепость, Симферопольский вокзал, 
Ласточкино гнездо и Памятник затопленным кораблям 
в Севастополе.

Активное участие в акции приняли воспитанники 
Городского подростково-молодежного Центра, студен-
ты Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», ялтинские 
спортсмены и учащиеся МБОУ «ЯУВК «Школа-лицей 
№9».

Особую патриотическую атмосферу праздника созда-
вала молодежь города, которая развернула на площади 
два флага: Российской Федерации и Республики Крым.

Ялта отметила День Республики флешмобом по рисованию

Поздравить жителей города с праздником пришел 
глава администрации города Ялты Андрей Ростенко. 
Он отметил, что, несмотря на то, что День Республики 
Крым имеет давнюю историю, именно в последние 
годы, после вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации,  этот праздник набирает популярность и 
становится все более и более значимым.

«Мы искренне благодарны всем жителям Крыма, ко-
торые принимали участие в референдуме как 1991 года, 
так и 2014. Именно они заложили фундамент нашего 
счастливого будущего. Благодаря этим важнейшим со-
бытиям, мы сейчас живем в могучей, сильной, великой 
стране с богатейшей историей и традициями», — отме-
тил глава администрации и, обращаясь к молодежи, до-
бавил: «В ваших руках не только будущее нашего города 
и Республики, в ваших руках – будущее всей страны. И 
от того, каким будет каждый из вас – добрым, честным, 
совестливым, зависит каким будет это будущее!» 

В рамках акции все желающие рисовали на специ-
ально подготовленных плоскостях самые яркие, узна-
ваемые достопримечательности Крыма. Профессио-
нальную помощь в ходе флешмоба оказывала группа 
молодых  ялтинских художников во главе с Владом 

Подопригорой, которые известны в Ялте созданием 
ряда патриотических граффити.

Свою лепту в проведение акции внес и глава адми-
нистрации города, оставив на холсте с изображением 
ялтинской достопримечательности личный автограф.

«Рисовать не буду, чтобы не испортить, — с улыбкой 
признался Андрей Ростенко, — лучше допишу: «Ялта 
– город счастья!»

Всего за несколько часов все работы были полно-
стью завершены. В будущем, по словам руководителя 
Городского подростково-молодежного Центра, пред-
седателя комиссии повопросам образования, культу-
ры, молодежи и спорта Ялтинского городского совета 
Елены Надель, эти полотна планируется использовать 
для оформления различных городских  мероприятий.  

«Ялтинская молодежь всегда активно отзывается на 
проведение таких акций. Наше подрастающее поколе-
ние должно знать свою историю, свои традиции и свои 
праздники. И такие мероприятия способствуют этому. 
Кроме того, это сближает жителей полуострова, а это 
сейчас очень важно», — подчеркнула Елена Надель.

В Ялтинском регионе повышается уровень 
обеспечения граждан медицинскими услугами

полном объеме 2 аппарата МРТ и 1 аппарат КТ. В Крыму, 
кстати, всего 4 единицы действующих бюджетных то-
мографа, 2 из которых находятся в Ялте», — разъяснил 
глава города и добавил, что центр также будет выполнять 
и образовательную функцию.

Андрей Ростенко также подчеркнул, что со стороны 
городских властей было сделано все возможное, чтобы 
больница стала современным учреждением здравоох-
ранения.

«На территории больницы силами администрации 
была реконструирована котельная с итальянским 
оборудованием с увеличением мощности в два раза, 
которая будет отапливать и новый многопрофильный 
хирургический центр. Сейчас нет угроз, что больница 
останется без тепла. Кроме того, был выделен земель-
ный участок, где в ближайшее время появится парковка 
на 50 машиномест», — сказал руководитель города, 
выразив надежду, что это позволит ликвидировать 
транспортный коллапс на кольце, в районе остановки 
общественного транспорта.

Также глава администрации рассказал о планах бла-
гоустроить разворотную площадку, чтобы обеспечить 
бесперебойное и безопасное движение общественного 
транспорта. 

Не останутся без внимания и другие объекты здра-
воохранения Ялтинского региона.

«В 2016 году начался капитальный ремонт инфек-
ционного отделения ГБУЗ РК «Ялтинская городская 
больница № 1». На эти цели Министерством здравоох-
ранения Республики Крым было выделено 50 милли-
онов рублей. Ремонт планируется завершить в первой 
половине 2017 года», — напомнил Андрей Ростенко.

Как рассказал глава администрации, что касается 
шестиэтажного корпуса детской больницы по ул. Хал-
турина, 11, уже оплачено производство работ по изго-
товлению сметы на капитальный ремонт здания. В  2017 
году планируется выделение на эти цели 84 млн. рублей.

«Пересматриваются некоторые организационные 
вопросы по работе Алупкинской, Гурзуфской больниц 
и т.д. То есть идет глобальное совершенствование и мо-
дернизация системы здравоохранения», — сказал глава 
администрации и выразил надежду, что в ближайшее 
время ялтинская медицина выйдет на новый уровень.

Уже история: строительство современного медицинского центра в апреле 2016 года
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В 2016 году в Ялтинском центре культуры впервые 
за несколько десятков лет был проведен капитальный 
ремонт кровли, а вслед за этим – текущий ремонт по-
мещений, расположенных на 5 этаже. Однако проводить 
репетиции творческих коллективов или концерты в 
большом зале не представляется возможным, так как, 
по вине подрядной организации, кровля все равно течет, 
и после каждого дождя сотрудникам учреждения при-
ходится выносить ведра с водой

Кровля в здании культурного центра текла на про-
тяжении нескольких лет, а ремонт не проводился в ка-
бинетах и коридорах десятилетиями. В конце 2012 года, 
когда здание по адресу ул. Руданского, 8 было передано 
на баланс центра, силами участников творческих кол-
лективов был проведен косметический ремонт.

«После проведения ремонта собственными силами, 
у нас появилась возможность заниматься в нормаль-
ных помещениях, — признается директор Ялтинской 
централизованной клубной системы Елена Беляева. 
— Но это не решило проблему кровли. Я писала пись-
ма с просьбой помочь, и в позапрошлом году глава 
администрации Андрей Ростенко услышал меня, были 
выделены средства в размере 8 миллионов рублей на 
капитальный ремонт, и 8 декабря 2015 года был заклю-
чен контракт между подрядчиком ООО «Крымстрой-
монтаж» и управлением капитального строительства 
администрации города Ялты».

Как разъяснил начальник управления капитального 
строительства Александр Клецко, принцип выбора под-
рядчика был основан на 25-ом постановлении Совета 
министров Республики Крым, которое предусматривало 
упрощенную процедуру выбора подрядчика.

«Поступали предложения от подрядных органи-
заций, после чего была выбрана минимальная цена, 
предложенная ООО «Крымстроймонтаж» за проведе-
ние капитального ремонта кровли Ялтинского центра 
культуры», — сказал Александр Клецко.

Подписание актов выполненных работ первона-
чально было намечено на 1 мая 2016 года. Однако до 
сих пор контракт не закрыт, подрядной организации 
не выплачены средства в полном объеме, так как у за-
казчика и сотрудников центра остались замечания – до 
проведения капитального ремонта кровля текла в 16-ти 
местах, а на сегодняшний день, к сожалению, все еще 
не устранена течь над большим залом и гримерными. 

«Я не могу сказать, что подрядчик не пытается ис-
править ситуацию, он приходит, приводит каждый раз 
новых работников, но я буду довольна только тогда, 
когда кровля не будет протекать вовсе», — подчеркнула 
директор учреждения, предположив, что, возможно, 
подрядчику не хватает профессионализма для решения 
данного вопроса.

В настоящее время большой зал центра закрыт, так 
как эксплуатировать его в таком состоянии опасно. 
Сезон дождей стал настоящим испытанием для сотруд-

В Ялтинском регионе продолжается работа по воз-
вращению в муниципальную собственность земельных 
участков и объектов капитального строительства, пере-
данных частным лицам с нарушением законодательства.

18 января 2017 года в Верховном суде Республики 
Крым администрация города Ялты добилась возврата 
в муниципальную собственность зданий и сооружений 
базы отдыха «Тюзлер», общей площадью более трех ты-
сяч квадратных метров, расположенных на земельном 
участке, площадью 10 га. 

Договор купли-продажи зданий и сооружений базы 
отдыха «Тюзлер» был заключен между Ялтинским город-
ским советом и Акционерной компанией «Харьковоблэ-
нерго» в декабре 2010 года на основании решения сессии 
от 22 декабря 2009 года «Об отчуждении коммунальной 
собственности – группы инвентарных объектов – зда-
ний и сооружений, расположенных по адресу: г. Ялта, 
пос. Куйбышево, Бахчисарайское шоссе, 40».

После вхождения Крыма в состав Российской Феде-
рации администрация города Ялты начала проводить 
ревизию и пересмотр принятых во времена Украины 
решений о выделении земельных участков.

Базу отдыха «Тюзлер» вернули в муниципальную собственность

«В феврале 2015 года прокурор города Ялты внес про-
тест на вышеуказанное  решение, который мы удовлет-
ворили, отменив данное решение сессии», — рассказал 
глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, 
поблагодарив прокуратуру города за конструктивное 
взаимодействие с органами местного самоуправления. 

После этого решением Арбитражного суда Республи-
ки Крым от 9 сентября 2015 года был признан недей-
ствительным договор купли-продажи, заключенный в 
2010 году между Ялтинским городским советом и Акци-
онерной компанией «Харьковоблэнерго». Суд признал, 
что договор купли-продажи с государственной орга-
низацией был заключен на безальтернативной основе 
(без проведения конкурсных процедур), что привело к 
отчуждению коммунального имущества с нарушением 
установленной законом процедур. 

Более того, данное имущество было продано по цене 
7 млн. руб., которая явно не соответствует рыночной 
стоимости имущественного комплекса, расположен-
ного на Южном берегу Крыма. 

Данная практика по возврату в муниципальную 

собственность земельных участков и объектов недвижи-
мости, по мнению главы администрации города Ялты, 
имеет для города огромное значение.

«В Ялте ощущается острая нехватка муниципальных 
баз отдыха, пансионатов, особенно детских, поэтому 
каждый такой шаг – это огромная победа в этом на-
правлении», — отметил Андрей Ростенко и подчеркнул, 
что в будущем на этом месте планируется восстановить 
некогда существовавшую здесь детскую оздоровитель-
ную базу отдыха.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

База отдыха «Тюзлер» находится в 15 км от 
Ялты, на высоте 750 метров над уровнем моря, 
выше водопада Учан-Су и озера Караголь.  
До вершины Ай-Петри – 10 км. 

База отдыха «Тюзлер» была основана как 
климатическая здравница для лечения ды-
хательных органов и бессонницы. С началом 
Первой мировой войны в 1914 году возникла 
потребность в лазаретах и больницах для по-
страдавших в военных действиях солдат и 
офицеров. Министерство земледелия решило 
отдать под эти цели свой только что постро-
енный санаторий в Мисхоре на 60 мест, ми-
нистерскую дачу в Никитском ботаническом 
саду на 30—40 мест и одновременно начало 
строить в 15 километрах от Ялты на высоте 
750 метров над уровнем моря горно-лесную 
здравницу «Тюзлер», рассчитанную на более 
чем 40 мест. Она вошла в строй весной 1915 
года и обошлась министерству в 16,5 тысячи 
рублей. 

База отдыха состояла из трех небольших ле-
чебных бараков на высоком каменном цоколе. 
В служебном флигеле размещались: «довольно 
обширная столовая, комнаты для медицин-
ского персонала и прислуги, ванная и кухня». 
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Недобросовестный подрядчик будет внесен в «черный» список Крыма
ников центра – приходится накрывать полиэтиленовой 
пленкой звукоусилительную аппаратуру, подставлять 
ведра и постоянно выливать из них воду.

«Дежурные вахтеры знают, что ночью нужно встать, 
вылить ведра, если идет дождь. Все уборщицы в первый 
час работы должны прийти в большой зал, выбрать воду 
и вытереть пол. Электрик постоянно заходит, проверяет, 
чтобы нигде не было замыканий», — рассказала Елена 
Беляева.

Когда-то в зале, где сегодня по стенам «текут реки», 
проводили различные мероприятия воспитанников 
центра, фестивали, церемонии награждений, професси-
ональные праздники. Большой зал с хорошей акустикой 
рассчитан на 600 мест, с любого места – балкона, амфи-
театра или партера – отлично видно сцену. Но больше 
всего страдают воспитанники центра.

«Народный цирк «Парад надежд», один из ведущих 
коллективов Ялтинского центра культуры, который 
всегда занимался в зале, сейчас вынужден репетировать 
в холе или в классах. Но это им не подходит, так как для 
проведения полноценных тренировок циркачам нужна 
высота», — отметила директор Ялтинской централизо-
ванной клубной системы Елена Беляева.

тального строительства ведет претензионную работу, в 
ближайшее время будет подан иск в суд для возмещения 
ущерба, кроме того, мы подадим данную организацию 
в «черный» список Крыма, чтобы исключить в даль-
нейшем подобные факты невыполнения своих обяза-
тельств», — сказал Александр Клецко.

Он подчеркнул, что ни в коем случае данная под-
рядная организация не будет допущена до проведения 
каких-либо видов работ на территории муниципального 
образования городской округ Ялта.

«А капитальный ремонт кровли закончит другой под-
рядчик, который будет выбран, согласно 44 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», — добавил начальник управ-
ления.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
взял данный вопрос под личный контроль.

«В ближайшее время в отремонтированные кабинеты 
пятого этажа мы постараемся закупить мебель. Также 
в этом году в Ялтинском центре культуры запланиро-
ваны мероприятия по разработке проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта 
всего здания и прилегающей территории», — сказал 
руководитель города. 

В Ялтинском центре культуры работает 23 творче-
ских коллектива различной направленности для детей 
и взрослых: народная, классическая и современная 
хореография, академический и народный вокал, теа-
тральное, изобразительное, декоративно-прикладное 
и фотоискусство. Всего центр посещает около 600 вос-
питанников, которые с честью представляют Ялту на 
престижных международных фестивалях и конкурсах, 
которые проводятся не только на территории России, 
но и далеко за ее пределами.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Кроме того, подрядчик ООО «Крымстроймонтаж» 
демонтировал кровлю в зимний период, и недавно отре-
монтированные собственными силами кабинеты пятого 
этажа были затоплены. Для исправления ситуации был 
проведён текущий ремонт.

«Работы были проведены быстро, качественно и 
красиво. Руководство центра, родители и дети остались 
довольны», — отметила Елена Беляева.

В общей сложности было отремонтировано 12 по-
мещений: восстановлены паркетные полы, окрашены 
стены, потолки, заменены окна и двери, электропро-
водка и светильники, произведен ремонт коридора и 
лестничной клетки пятого этажа.

«Администрация города Ялты и, непосредственно 
заказчик работ по данному объекту – управление капи-
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 � + 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 видовой участок 0,4 

сотки Васильевка, 50000. тел. 
+7(978)705-31-48, +7(978)705-
31-67

 � ~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.

 � 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 хру-
стальные 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

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
 � 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
 � 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, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 � Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � Дом новострой 300 кв.м. 

Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

 � ~ 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.

23-09-90

 � 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 
французского от носителя 
языков. Тел. + 7 978 218 
73 42

 � Химчистка на дому ковры, 
мягкая мебель, матрасы, 
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 строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Дизайнерская мастер-

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

 � Работа на круглый год, 
опыт значения не имеет. 
+7(918)66-29-863

 � Ялтинской городской 
общественной организации 
ветеранов требуются на по-
стоянную работу оператор 
компьютерного набора,  за-
ведующий делопроизвод-
ством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 
816 63 68, 32 50 82.

 � В парикмахерскую требу-
ется мужской мастер. Тел. +7 
978 776-19-02

 � Простая высокооплачи-
ваемая работа. 28000 рублей. 
7 (978) 8154616 

 � Звоните! Открыта ва-
к а н с и я !  О тд е л  к а д р о в 
+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 посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водители 
на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, се-
кретари-делопроизводители, 
механик. Работа в г. Ялта. 
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00 
Тел. +7 978 717-03-34

 � Срочно требуются про-
давцы в продуктовый мага-
зин. 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. 
2 2 0 0 0  р у б л е й .  7  ( 9 7 8 ) 
8154616

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

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуют-
ся кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 
978 021-35-45

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

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

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 

ежемесячно. Детали на собе-
седовании. +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

 � Несложная работа. До 30 
тыс. рублей. Тел. +7-978-
815-46-16  

 �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.

Утерян паспорт гражданина Украины №ВВ 
408884 на имя Черного Ю.А. и миграционная карта 

на это имя, прошу вернуть за вознаграждение.  
тел. +7(978)875-58-99

Утеряно пенсионное удостоверение на имя  
Саранцевой-Суляевой Надежды Игоревны. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел: 7 978 834 32 53
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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

«Да будут слова уст моих 
и помышления сердца моего 
благоугодны перед Тобою, 
Господи, твердыня моя и Из-
бавитель мой». Псалом 18:15

Сегодня хочется погово-
рить об одной интересной 
части нашего тела, на кото-
рую порой мы не обращаем 
никакого внимания. Это 
язык. И поговорить о кон-
кретной его функции как 
речь. На мой взгляд, речь – 
это что-то естественное по-
вседневное в нашей жизни, 
это к чему мы очень сильно 
привыкли, это те слова, с 
помощью которых мы объ-
ясняемся, общаемся, ведем 
переговоры, молимся и т 
д…. Мы не всегда замечаем 
то, что мы произносим. В 
Библии часто встречается 
повеления Господа о на-
шей речи, произносимых 
словах, об их силе, об ответ-
ственности и последствиях. 

1. Всё, что мы видим, 
было создано Богом по 
Его слову. Об этом говорит 
в первой главе Бытия и в 
Евангелие от Иоанна в 1 
главе. У Бога было первое 
слово. Бог и есть само Сло-
во, которое по поведению 
Бога создавало всё физиче-
ское, что мы сейчас видим, 
в том числе и нас, людей, 
без Слова ничего бы не 
существовало. Из всего 
Божьего творения только 
человек обладает речью. 
И мы знаем по Библии, 
что мы созданы по образу 

Бога. Следовательно, Бог 
наделил нас определенной 
силой произносимых слов. 
Наша речь – это серьез-
ный инструмент в жизни, 
с которым нужно научиться 
обращаться и за который 
мы несем ответственность. 
Мы своей речью либо бла-
гословляем, улучшаем ка-
чество нашей жизни, либо 
проклинаем собственную 
жизнь, угнетаем себя, ухо-
дим в депрессию. 

Притчи 18:21 – Смерть 
и жизнь во власти языка, 
и любящие его вкусят от 
плодов его.

Мне кажется, стоит за-
думаться, что словами на-
шими мы властны влиять 
на свои обстоятельства, 
изменять свою жизнь, сло-
вами мы можем быть ис-
целяемы, прощаемы. 

2. Иакова 3:5-6, 8-10 «Так 
и язык – небольшой член, 
но много делает. Посмотри, 
небольшой огонь как много 
вещества зажигает!

И язык – огонь, при-
краса неправды; язык в та-
ком положении находится 
между членами нашими, 
что оскверняет все тело 
и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от 
геенны. А язык укротить 
никто из людей не может: 
это – неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного 
яда.

Им благословляем Бога 
и Отца, и им проклина-
ем человеков, сотворен-

ных по подобию Божию.
Из тех же уст исходит 

благословение и прокля-
тие: не должно, братия мои, 
сему так быть».

Какие слова мы чаще 
всего произносим? С каким 
эмоциональным окрасом 
они звучат? Много ли у 
нас слов-паразитов, слов 
негативного характера, сар-
казма? Подвержены ли мы 
к быстрой и необъективной 
критике? Легко ли нас вы-
вести из себя и заставить 
думать и говорить плохо? 
Часто ли мы ропщем на 
учебу, на погоду, на друзей, 
на родителей? Легко ли мы 
можем сообразить, что от-
ветить, когда нас обидели? 

Многие психологи ут-
верждают, что негатив 
нельзя держать в себе, что 
если рвется недовольство, 
критика наружу – надо вы-
плеснуть. Или «скажи всё 
в лицо», не держи в себе. А 
есть люди, прикрывающие 
свою злую речь, мол «я 
прямолинейный человек 
и всегда говорю то, что 
думаю». 

Но вот, что говорит Пи-
сание: 1-е Петра 3:10: Ибо, 
кто любит жизнь и хочет 
увидеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых 
речей.

Екклесиаст 5:1 – Не то-
ропись языком твоим, и 
сердце твое да не спешит 
произнести слово пред Бо-
гом; потому что Бог на 

небе, а ты на земле; по-
этому слова твои да будут 
немноги.

Притчи 21:23 – Кто хра-
нит уста свои и язык свой, 
тот хранит от бед душу 
свою.

Осуждая и злословя, 
критикуя других людей и 
себя, мы делаем хуже себе, 
это зло мы пропускаем 
через себя в собственную 
жизнь, мы даем место диа-
волу, мы даем ему место, где 
развернуться, чтобы даль-
ше угнетать нас плохими 
мыслями, вселять зависть 
и ненависть, портить от-
ношения с людьми.

(Окончание  
в следующем номере)

МЫСЛИ И СЛОВА, УГОДНЫЕ ПЕРЕД БОГОМ

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

ОТРАВЛЕНИЯ СОБАК ЯДОМ 
выпить;  энтеросгель, по-
липефам, энтеросорб и т.п.), 
затем дать стакан раствора 
слабительной соли (1 ст. 
ложку на 1 ст. воды). Прием 
адсорбентов лучше повто-
рить ещё несколько раз.
Если появился кровавый 
понос, рвота, кровотечение 
из прямой кишки, вялость, 
отсутствие аппетита, ане-
мичность слизистых оболо-
чек, одышку, если животное 
стонет, температура до 40 
С — немедленно даём ад-
сорбенты (активированный 
уголь 1 таб/кг, энтеросгель, 
полипефам, энтеросорб и 
т.п. — но не следует этого 
делать, если животное очень 
вялое, заторможенное, в 
коматозном состоянии, не 
может глотать или имеются 
судороги) если есть время 
до прихода такси — промы-
ваем желудок и кишечник с 
помощью клизмы с теплой 
водой.
Срочно доставьте животное 
в клинику! Очень хорошо, 
если сможете взять образец 
яда — без него врачам труд-
но определить антидоты и 
дозировку. 
При отравлении Тубазитом 
проявляются следующие 
симптомы:
- сонливость, спутанность 
сознания — появляются 
через 30 мин;
- собака начинает терять 
координацию;
- рвота, обильное слюноот-
деление, пена изо рта;
- при тяжелом отравлении 

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

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко.

пример, глауберова соль) 
— мочегонное (фуросемид)
— спазмолитики (но-шпа)
— шприцы на 2, 5, 20 мл, 
спринцовка, капельницы.
Для травли животных ис-
пользуют два разных яда: 
крысиный яд и Тубазит 
(противотуберкулезный 
препарат). 
Если собака только что съе-
ла подозрительный кусок 
на улице — не поленитесь 
перестраховаться! Ни в коем 
случае собак не следует кор-
мить, кормление может 
привести к ускорению вса-
сывания яда. Вызываем 
рвоту (например, выпоив 
принудительно большим 
количеством кипячёной 
воды). С осторожностью 
можно применить перекись 
водорода с водой – 1:1  (из 
расчета 1 ст. л средства на 3 
кг веса животного). После 
даём адсорбенты (активи-
рованный уголь — 1 таб на 1 
кг веса, растереть, развести 
с водой и дать животному 
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05.10 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». (12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»: 

«Человек, которого не 
было», «Неприятный 
звонок». (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 «Общая терапия»: 

«Человек, которого не 
было», «Неприятный 
звонок». (12+).

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

нальный акцент». (12+).

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 «Австралия по-итальянски», 

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. Внутричерепное 
давление. (12+).

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

11.00 Д/ф «Рожденный быть 
королем». (12+).

11.30 Большая прогулка. Пере-
славль-Залесский. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 103-

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

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

ского. Дети и курение. 
(16+).

22.20 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 1. (16+).

23.15 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

00.15 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(12+).

01.20 Мамы в тренде. (12+).
02.10 Свежий воздух. О вкусах не 

спорят. (12+).
02.35 Д/ф «Рожденный быть 

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Юкаи», 72 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 15 
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 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (США). 
(12+).

13.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 162- 174 с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 93 с. 
(16+).

20.30 Т/с «СашаТаня», 94 с. 
(16+).

21.00 М/ф «Пиксели». (12+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
01.15 «Такое кино!», 147 с. (16+).
01.45 Х/ф «Бесконечная исто-

рия 2: Новая глава». 
(Германия - США). (12+).

03.30 Драма «Декабрьские маль-
чики». (Австралия). (12+).

05.35 Т/с «В поле зрения 3», 8 
с. (16+).

06.25 Т/с «Саша+Маша». 
«Няньки», 52 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Снайперы», 1 -2 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайперы», 2 -6 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайперы», 6 с. 

(16+).
16.45 Т/с «Снайперы», 7 с. 

(16+).
17.35 Т/с «Снайперы», 8 с. 

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

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

следняя доза». (16+).
20.20 Т/с «След». «Большой 

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

отец». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Майор и магия», 

1 с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Путь мерт-

веца». (16+).
00.00 Драма «Олигарх». (16+).
02.30 «Место происшествия. О 

главном». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «По-

следняя доза». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». «Око 

любви». (16+).
05.05 Т/с «Детективы». 

«Взрослое чувство». 
(16+).

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

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

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

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

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

12.45 Д/ф «Янковский». (16+).
14.05 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

15.50 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США). (12+).

16.50 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

18.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

20.50 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

22.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

23.00 Д/ф «Молчание в Доме 
Господнем». (США). (18+).

06.00 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2. (12+).

07.05 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

08.10 Вокруг света. Нидерланды, 
Перу, Марокко. (12+).

09.05 Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке. (12+).

09.35 Планета вкусов. Норвегия. 
Вкус моря. (12+).

10.05 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
1. (12+).

10.35 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
2. (12+).

11.00 Потрясающие лягушки. 
(12+).

12.00 Вокруг света. Катар, Ита-
лия, Сейшельские остро-
ва. (12+).

12.50 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Отшельники и 
кедры. (12+).

13.20 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Эхо времен. 
(12+).

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

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

14.55 Вокруг света. Йемен, 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полу-

дня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгно-

вение!»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Богема. 1900-1906 
гг.» (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 1 с. (16+).
16.05 Х/ф «Забавная мордаш-

ка». (США).
17.50 «Мастер-классы». Профес-

сор университета музыки и 
искусств в Вене Небойша 
Живкович.

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

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

ка...» с Л. Берлинской, Ф. 
Коробовым и А. Лундиным.

20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 
(Германия).

21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 1 с. (16+).
22.30 «Тем временем».

06.30 «Спортивный репортер». 
(12+).

06.50 Новости.
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.55 Зимняя Универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция 
из Казахстана.

08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.25 Зимняя Универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Казахстана.

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

11.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. Трансляция из 
Польши.

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо».

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

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего 
Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана. 

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». 

«Где искать Шамбалу?» 
(16+).

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

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

(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 «Вторжение». (США 

- Австралия). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Полярный экс-

пресс». (США).
01.00 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,01.00 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

06.55,01.55 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 2. (12+).

07.50,02.50 Капитализм с челове-
ческим лицом. Франклин 
Рузвельт. (12+).

09.20,04.15 Англия во времена 
Плантагенетов. Конец 
династии. (12+).

10.20 Смерти нет. Тайна академи-
ка Бехтерева. (12+).

11.10 Романовы. Царское дело. 
Становление империи. 
(12+).

12.10 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

13.05 Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко. (12+).

14.00 Египет. Фараон и авантю-
рист. (12+).

14.55,05.15 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (16+).

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

16.40 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

00.10,18.10 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

01.15 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

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

02.35,05.25,23.30 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

03.10 Драма «Волф Холл: Во-
роны». (Великобритания). 
(16+).

04.20 Драма «Волф Холл: Власте-
лин призраков». (Велико-
британия). (16+).

06.00 «Морские глубины: Гуадалу-
пе». (Канада). (16+).

06.25 «Морские глубины: Индоне-
зия». (Канада). (16+).

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

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

08.25 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 

00.10 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

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

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

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

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

10.40 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

12.55 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

14.35 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

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

19.00 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

20.40 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

(12+).
11.55 Т/с «Дыши со мной». 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.55 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 Погода 24.
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+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Триллер «Омен». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Омен». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+).

10.00 Х/ф «Большая семья». 
(12+).

12.00 Х/ф «Звездочка моя не-
наглядная». (16+).

14.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+).

15.30 Х/ф «Праздники дет-
ства». (16+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». (12+).
20.00 Х/ф «Никудышная». 

(12+).
22.00 Х/ф «Держись за обла-

ка». (12+).
00.30 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» 
(12+).

02.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+).

03.30 Х/ф «Праздники дет-
ства». (16+).

05.00 Х/ф «Ольга и Констан-
тин». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

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

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Непутевая 

невестка». (16+).
02.20 Ты нам подходишь. (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Солдаты». (12+).
14.15 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Х/ф «Эквилибриум». 

(США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Веселые» канику-

лы». (США). (16+).
23.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.00 Драма «Машина для 
убийств». (Канада). (18+).

02.35 Мелодрама «Босиком по 
мостовой». (Германия). 
(16+).

04.50 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «В Тридевя-
том царстве...» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Золотая анти-
лопа».

06.00,12.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев».

07.30,13.30 М/ф «Чудеса тех-
ники».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 7.
15.00 Комедия «Чудак из пятого 

«Б». (12+).
17.00 М/ф «Прометей».
18.00 Киноповесть «Хочу, чтоб он 

пришел». (12+).
19.30 М/ф «Мой друг Мартын».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 8.

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 «Даша-путешествен-

ница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10,03.15 «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».
17.20 М/с «Сказочный патруль».
17.55 М/с «Маша и Медведь».
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».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Живая легенда». (12+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
09.45 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Ванга над-

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

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Вечный зов». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Сирия. Мир под огнем». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Соленое и 

острое». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Х/ф «Беглецы». (16+).
02.30 Т/с «Квирк». (Великобри-

тания). (12+).
04.15 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы». (16+).
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Сделка. (16+).
07.20 Школа доктора Комаров-

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

ского. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 Пацанки. (16+).
14.10 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.00,02.40 «Юрмала 2009». (12+).
07.40,04.10 «Анекдоты». (16+).
08.10 «Очень русское-ТВ». (16+).
09.10,22.40,04.35 «Одна за всех». 

(16+).
09.40,05.05 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.25,05.50 «Веселые истории». 

(16+).
10.55 «Yesterday Live». (12+).
11.55,12.20,01.45,02.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.50 «Все по-нашему!» (12+).
14.15 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.45 «Клуб юмора». (12+).
15.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.20 «Валера ТВ». (16+).
16.50 «Петросян-шоу». (16+).
18.45 «Фабрика смеха». (12+).
19.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.00 «Дальние родственники». 

(16+).
20.25 «Жить будете». (12+).
20.55 «Кривое зеркало». (12+).
23.05 «Осторожно, дети!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская бит-

ва». «Начало». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
10.50 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+).
12.20 Т/с «Меч», 17-21 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч», 17-21 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 17-21 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Направления вместо 
дорог».

19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». Фильм 2. 
«Агенты влияния». (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

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

(16+).
09.30 Боевик «Черепашки-нинд-

зя». (16+).
11.20 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». (Франция - Гер-
мания). (12+).

23.10 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». Узелок на 

память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кровные 

узы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Объятия 

любовника. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Трое про-

клятых. (12+).
11.30 Не ври мне. Самоволка. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Тайный аборт. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Дух Мэрилин. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Магия из секонд-
хэнда. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Амулет 
гробовщика. (12+).

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

06.00 Т/с «Нина». (16+).
07.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Маша в законе 2», 

1-4 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», 31-33 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок 3», 

1-3 с. (16+).
22.10 Х/ф «Знак судьбы». 

(16+).
00.15 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
02.45 Т/с «Желанная», 1-3 с. 

(16+).
04.55 Т/с «Закон и порядок», 

17 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+).

06.08,23.16 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 М/ф «Новогодний ветер». 

(12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»: 

«Убийца моей матери», 
«Температура любви». 
(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 «Общая терапия»: 

«Убийца моей матери», 
«Температура любви». 
(12+).

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

ности». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Бутер-

брод.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

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 Кома-

ровского. Отвлекающие 
процедуры. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Температура тела и 
термометры. (12+).

11.05 Д/ф «Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 107-

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

ского. Совместные роды. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Родительское само-
лечение. (12+).

22.20 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 2. (16+).

23.15 У мамы вкуснее?! Митболы 
со спагетти. (12+).

00.10 У папы вкуснее?! Вареники. 
(12+).

01.10 Мамы в тренде. (12+).
02.00 Свежий воздух. Начало 

семейной жизни. (12+).
02.30 Д/ф «Уильям, Кэйт и 

Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Атака Мега-Шреддера!», 
73 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 16 
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 М/ф «Пиксели». (12+).
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 175- 186 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 95 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 96 с. 

(16+).
21.00 Драма «Бетховен». (США). 

(12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (Германия - 
США - Япония). (16+).

02.40 Драма «О Шмидте». (США). 
(12+).

05.10 Т/с «В поле зрения 3», 9 
с. (16+).

06.00 Т/с «Я - зомби», 1 с. 
(16+).

06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Отставник». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Отставник». (16+).
14.40 Боевик «Отставник 2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Боевик «Отставник 2». (16+).
16.50 Боевик «Отставник 3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Сча-

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

следняя любовь». (16+).
20.20 Т/с «След». «Белый 

туннель». (16+).
21.10 Т/с «След». «Антикризис-

ные меры». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Майор и магия», 

2 с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Конец юно-

сти». (16+).
00.00 Драма «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
01.45 Боевик «Егерь». (16+).
03.45 Драма «Олигарх». (16+).

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

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

09.05 Д/ф «Янковский». (16+).
10.20 Д/ф «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира». (США). 
(16+).

12.05 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США). (12+).

13.10 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

14.45 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

17.05 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

17.15 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

18.20 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

19.15 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

22.00 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

23.45 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

06.00 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, ч. 
2. (12+).

07.00 Потрясающие лягушки. 
(12+).

08.00 Вокруг света. Катар, Ита-
лия, Сейшельские остро-
ва. (12+).

08.55 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Азербайджан. (12+).

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

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

11.00 Величайшая сокровищница 
мира. (12+).

12.05 Вокруг света. Йемен, Ма-
лайзия, Уганда. (12+).

12.55 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

13.25 Планета без предрас-
судков. Ливан. Бейрут и 
Сидон. (12+).

13.55 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Буэнос-
Айрес. (12+).

14.30 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

15.20 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина. 

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

комиссара Мегрэ». 
«Смерть Сесиль».

12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
(Германия).

13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская». 

(Украина).
14.05 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Банда Пикассо. 
1906-1916 гг.» (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 2 с. (16+).
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Л. Берлинской, Ф. 
Коробовым и А. Лундиным.

16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».

17.35 «Мастер-классы». Профес-
сор королевских академий 
Лондона, Мадрида и 
Роттердама Захар Брон.

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.25 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

07.55 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.10 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

12.45 Новости.
12.50 «Спортивный репортер». 

(12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Нити Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

- Австралия). (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 «13-й район». 

(Франция). (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева. 
(12+).

06.50,01.45 Романовы. Царское 
дело. Становление импе-
рии. (12+).

07.55,02.45 Парк Юрского пе-
риода. Непридуманная 
история. (12+).

08.45,03.35 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко. 
(12+).

09.40 Египет. Фараон и авантю-
рист. (12+).

10.40 Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики. 
(16+).

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

12.20 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

13.20 Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин. (16+).

14.15 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя. 
(12+).

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

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

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета. Серия 5». (12+).

01.15 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

02.10 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

02.40,11.25 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

03.15 Детектив «Убийство в Сен-
Мало». (Франция). (16+).

04.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

05.30 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Халдигати». (Канада). 
(12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

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

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

08.30 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

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

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

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

06.15 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

08.05 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

09.40 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

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

13.45 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

15.45 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

17.25 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

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

20.40 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

22.50 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Дыши со мной». 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.55 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 Погода 24.
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.

06.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+).

08.00 Х/ф «Никудышная». 
(12+).

10.00 Х/ф «Держись за обла-
ка». (12+).

12.30 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» 
(12+).

14.00 Х/ф «Однажды летом». 
(12+).

15.30 Х/ф «Марица». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». (12+).
20.00 Х/ф «Ищу друга жизни». 

(12+).
22.00 Х/ф «Быстрее собствен-

ной тени». (12+).
00.00 Х/ф «И другие офици-

альные лица». (12+).
02.00 Х/ф «Однажды летом». 

(12+).
03.30 Х/ф «Марица». (12+).
05.00 Х/ф «Катенька». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

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

(16+).
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Непутевая 

невестка». (16+).
02.25 Ты нам подходишь. (16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны». 

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.25 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Боевик «Веселые» канику-

лы». (США). (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 «Эйр Америка». 

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

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.30 Боевик «Глаз шторма». 
(Канада - США - Велико-
британия). (16+).

05.00 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Комедия «Чудак из 
пятого «Б». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Прометей».
06.00,12.00 Киноповесть «Хочу, 

чтоб он пришел». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мой друг 

Мартын».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 8.
15.00 Киноповесть «Матрос 

Чижик». (12+).
17.00 М/ф «Фаэтон - сын солнца».
18.00 Мелодрама «Не болит 

голова у дятла». (12+).
19.30 М/ф «Огневушка поска-

кушка».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 9.

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 «Даша-путешествен-

ница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.15 «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».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
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 «Таинственная Россия». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Авиаторы». (12+).
04.20 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас». 
(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». «Соленое и 

острое». (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». 

«Старший сын». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

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

Старики-разбойники». 
(16+).

23.05 «Прощание. Япончик». 
(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Сделка. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 Пацанки. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.20,02.50 «Yesterday Live». (12+).
07.15,07.40,21.20,21.45,03.45,0

4.10 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.15,04.35 «Все по-нашему!» 
(12+).

09.40 «Смешнее, чем кролики». 
(12+).

10.05 «Клуб юмора». (12+).
10.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.40 «Валера ТВ». (16+).
12.10 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 «Фабрика смеха». (12+).
14.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.10 «Дальние родственники». 

(16+).
15.40 «Жить будете». (12+).
16.10 «Кривое зеркало». (12+).
17.55,01.15 «Одна за всех». (16+).
18.25 «Осторожно, дети!» (12+).
18.50 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
19.50 «Большая разница». (12+).
20.45,21.00 «Комедианты. 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва». «Война в городе». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

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

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

с. (16+).
13.40 Т/с «Меч», 22-25 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч», 22-25 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Московский донор Кам-
ского гиганта».

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». А. 
Родимцев. (12+).

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

Столыпин. (16+).
21.35 «Особая статья». (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. Защитники 

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

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, ч. 
1. (12+).

10.20 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». (Франция - Гер-
мания). (12+).

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (Ирландия - Ве-
ликобритания). (12+).

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте. (12+).

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

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

стую. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Тату. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кто ее лю-

бит. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Клубок змей. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Банка сока. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Дочь за отца. 

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

ниями». Королева вечери-
нок. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Большая 
красота. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Связующая 
нить. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». В рубашке. 
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Маша в законе 2», 

5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 34-36 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок 3», 

4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Любимый по най-

му». (16+).
00.05 Х/ф «Шахеншах». (16+).
03.05 Т/с «Желанная», 4-6 с. 

(16+).
05.45 Т/с «Закон и порядок», 

18 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». (16+).
01.15 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка».
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05.10 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Новогодняя сказка». 

(12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»: 

«Запрещенный прием», 
«Влюбленные». (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 «Общая терапия»: 

«Запрещенный прием», 
«Влюбленные». (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 «Общая терапия»: 

«Запрещенный прием», 
«Влюбленные». (12+).

00.45 «Основатели». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом».
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
19.55 «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. Корь. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Путешествие с 
ребенком. (12+).

11.05 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 111-

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

ского. Мифы о вакцина-
ции. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Про иммунитет. 
(12+).

22.20 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 3. (16+).

23.20 У папы вкуснее?! Буррито. 
(12+).

00.15 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

01.15 Мамы в тренде. (12+).
02.05 Свежий воздух. Долгождан-

ное родительство. (12+).
02.35 Д/ф «Секреты королевской 

детской». (12+).
03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение», 74 
с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 17 
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 Драма «Бетховен». (США). 

(12+).
13.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 187- 199 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 97 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 98 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Бетховен 2». 

(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Большой белый 

обман». (США). (12+).
02.45 Т/с «В поле зрения 3», 10 

с. (16+).
03.40 Т/с «Я - зомби». «Братец, 

может поделишься 
мозгом?», 2 с. (16+).

04.30 Т/с «V-визитеры», 1 с. 
(16+).

05.20 Т/с «Стрела 3». «Зати-
шье», 1 с. (16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша». 
«Тест на вшивость», 53 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Тихая застава». 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Тихая застава». 

(16+).
13.20 Боевик «Егерь». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Разга-

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

следнее дело Россома-
хина». (16+).

20.20 Т/с «След». «Забудь 
меня». (16+).

21.10 Т/с «След». «Из жизни 
крокодилов». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Майор и магия», 

3 с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Царевна-ля-

гушка». (16+).
00.00 Мелодрама «Сердца трех», 

1 с. (Россия - Украина). 
(12+).

01.00 Мелодрама «Сердца трех», 
2 с. (Россия - Украина). 
(12+).

01.55 Мелодрама «Сердца трех», 
3 с. (Россия - Украина). 
(12+).

02.55 Мелодрама «Сердца трех», 
4 с. (Россия - Украина). 
(12+).

06.15 Д/ф «О, Интернет! Грезы 
цифрового мира». (США). 
(16+).

08.00 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США). (12+).

09.05 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

10.35 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

12.55 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

13.10 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

14.10 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

15.10 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

16.50 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

17.10 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

18.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

20.00 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

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

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

07.05 Величайшая сокровищница 
мира. (12+).

08.05 Вокруг света. Йемен, Ма-
лайзия, Уганда. (12+).

09.00 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

09.30 Москва и окрестности. 
Владимир, ч. 1. (12+).

09.55 Москва и окрестности. 
Владимир, ч. 2. (12+).

10.20 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

11.15 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина. 
(12+).

12.15 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Перу. (16+).

13.10 Планета без предрас-
судков. Франция. Город 
Межев. (12+).

13.40,23.45 Планета без пред-
рассудков. Франция. 
Горнолыжный курорт Тинь. 
(12+).

14.10 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

15.05 Конец памяти? (12+).
16.05 Вокруг света. Индонезия, 

Куба. (12+).

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

комиссара Мегрэ». «А 
Фелиси-то здесь».

12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». (Германия).

13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...» Крым сере-

бряный.
13.55 Д/ф «Томас Кук». (Украина).
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Париж - столица 
мира. 1916-1920 гг.» (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 3 с. (16+).
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь». В. 

Чкалов и О. Орехова.
17.35 «Мастер-классы». Профес-

сор Королевского кол-
леджа музыки в Лондоне 
Дмитрий Алексеев.

18.25 Д/ф «Шарль Кулон». (Украина).
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов». (Германия).

06.30 «Дублер». (16+).
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 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
09.30 Зимняя Универсиада - 

2017. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана.

11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Уотфорд».
14.00 Зимняя Универсиада 

- 2017. Прыжки с трам-
плина. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

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

16.25 Зимняя Универсиада 
- 2017. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Футбол. 

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». 
«Космические хищники». 
(16+).

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

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

(США). (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Честная игра». 

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

гипотезы». (16+).
02.10 «Странное дело». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,01.05 Египет. Фараон и 
авантюрист. (12+).

07.00,02.05 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (16+).

07.50,02.55 История нравов. На-
полеон I. (12+).

08.45,03.45 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

09.40 Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин. (16+).

10.35 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя. 
(12+).

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

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

13.30 Гладиатор. Непридуманная 
история. (12+).

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

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

16.15 Русские тайны. XX век.. 
Вторая Мировая. (16+).

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

18.00 Мифы Древней Греции. 

00.10 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

01.15 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

02.10 «Сердце острова. Макатеа». 
(16+).

02.40,08.35,17.40 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

03.15 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

04.10 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

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

05.30,11.25,14.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

06.10 «Природа - Самые краси-
вые места подводного 
рая». (12+).

07.15 «Морские глубины: Послед-
ний взгляд на 1 сезон». 
(Канада). (16+).

07.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

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

03.55 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

05.35 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

07.15 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

09.30 Х/ф «Замыкая круг». (Ир-
ландия - США - Велико-
британия - Канада). (16+).

11.20 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

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

15.45 Х/ф «Грязь». (Великобри-
тания - Германия). (18+).

17.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

20.35 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

22.05 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(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 «Дыши со мной». 

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

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.55 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 Погода 24.
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+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». (16+).
01.15 Х/ф «Дорога в рай». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 

(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

06.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+).

08.00 Х/ф «Ищу друга жизни». 
(12+).

10.00 Х/ф «Быстрее собствен-
ной тени». (12+).

12.00 Х/ф «И другие офици-
альные лица». (12+).

14.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
15.30 Х/ф «Огни». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин». 

(12+).
20.00 Х/ф «Не самый удачный 

день». (12+).
22.00 Х/ф «Поздние свида-

ния». (12+).
00.00 Х/ф «Горожане». (12+).
02.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
03.30 Х/ф «Огни». (12+).
05.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Т/с «Подкидыши». (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

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

(16+).
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Веское основа-

ние для убийства». (Россия 
- Украина). (16+).

02.20 Ты нам подходишь. (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Комедия «Птичка на прово-

де». (США). (16+).
23.45 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.25 Триллер «8 миллиметров». 
(Германия - США). (18+).

03.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Матрос 
Чижик». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца».

06.00,12.00 Мелодрама «Не болит 
голова у дятла». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Огневушка 
поскакушка».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 9.
15.00 Киноповесть «Детство 

Темы», 1 с. (12+).
17.00 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».
18.00 Комедия «Недопесок Напо-

леон 3». (12+).
19.30 М/ф «Белая шкурка».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 10.

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 «Даша-путешествен-

ница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10,03.05 «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».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
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».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Отчий дом». (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
(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. Япончик». 

(16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-Мырли». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+).
02.25 Д/ф «Живешь только дваж-

ды». (12+).
04.00 Д/ф «Тайна агента 007». 

(12+).
05.05 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Сделка. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.00,01.20 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

06.25,01.45 «Клуб юмора». (12+).
06.50,02.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
07.15,02.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.55,03.10 «Валера ТВ». (16+).
08.25,03.40 «Петросян-шоу». 

(16+).
10.20,05.20 «Фабрика смеха». 

(12+).
11.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.40 «Дальние родственники». 

(16+).
12.05 «Жить будете». (12+).
12.35 «Кривое зеркало». (12+).
14.20,21.50 «Одна за всех». (16+).
14.50 «Осторожно, дети!» (12+).
15.20 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
16.20 «Большая разница». (12+).
17.15,17.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.45,18.15,00.30,00.55 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва». «В наступление». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель», 1 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель», 1 с. (12+).
10.20 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-3. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-3. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд». 

Фильмы 1 и 2. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы».

19.35 «Последний день». Л. Орло-
ва. (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. Защитники 

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

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Худеем в тесте, ч. 
2. (12+).

10.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (Ирландия - Ве-
ликобритания). (12+).

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (США - Кана-
да). (12+).

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы. 

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

обмани. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мамень-

кин сынок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Утренний 

муж. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Слезы 

девочки. (12+).
11.30 Не ври мне. Беременный 

брак. (12+).
12.30 Не ври мне. По ту сторону. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Нестандартная 
проблема. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Фантомные 
тиски. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Голос крови. 
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Желанная», 1-4 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», 37-39 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок 3», 

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Ванька». (16+).
23.55 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя». (16+).
01.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
03.05 Т/с «Желанная», 7-9 с. 

(16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок», 

19 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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 М/ф «Когда зажигаются 

елки». (12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»: 

«Кровные узы», «Чудес-
ное воскресенье». (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»: 

«Кровные узы», «Чудес-
ное воскресенье». (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»: 

«Кровные узы», «Чудес-
ное воскресенье». (12+).

00.45 «Основатели». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Голлан-

дия», ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.35 «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 «Австралия по-итальянски», 

4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак». Адабашьян Алек-

сандр.
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. Туберкулез и вакци-
нация БЦЖ. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Проба Манту. (12+).

11.05 Д/ф «Тайная жизнь малы-
шей». (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 114-

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

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

ского. Раннее развитие. 
(12+).

22.15 Д/ф «Рожденный быть 
королем». (12+).

22.50 Свежий воздух. Первенец. 
(12+).

23.20 У мамы вкуснее?! Лазанья. 
(12+).

00.15 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

01.10 Мамы в тренде. (12+).
02.00 Свежий воздух. Семья за-

менила мне все. (12+).
02.30 Д/ф «Тайная жизнь малы-

шей». (16+).
03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Ловушка для четверых», 
75 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 18 
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 Комедия «Бетховен 2». 

(США). (12+).
13.30 Т/с «Универ», 256-268 

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

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 100 с. 

(16+).
21.00 М/ф «Гарфилд». (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Убийца». (США). 

(16+).
03.10 «ТНТ-Club». (16+).
03.15 Т/с «В поле зрения 3», 11 

с. (16+).
04.05 Т/с «Я - зомби». «Дезин-

сектор», 3 с. (16+).
04.55 Т/с «V-визитеры», 2 с. 

(16+).
05.50 Т/с «Стрела 3». «Сара», 2 

с. (16+).
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «За-
кон жанра». (16+).

11.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «За-
вещание». (16+).

13.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель». (16+).

14.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Не-
путевая». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Брил-

лианты для клоуна». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Ход 
ладьей». (16+).

20.20 Т/с «След». «Три жены». 
(16+).

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

22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Майор и магия», 

4 с. (16+).
23.10 Т/с «След». «Проклятое 

наследство». (16+).

06.40 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

08.55 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

09.10 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

10.15 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

11.10 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

12.55 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

13.10 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

14.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

16.00 Д/ф «Болливуд!» (Италия). (16+).
17.00 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

18.05 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

19.30 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

22.00 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

06.00 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

06.30,10.05 Мировой рынок. 
Нюрнберг. Рождествен-
ская ярмарка. (12+).

07.20 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

08.10 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина. 
(12+).

09.10 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Перу. (16+).

10.55 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

11.50 Конец памяти? (12+).
12.50 Вокруг света. Индонезия, 

Куба. (12+).
13.40 Охота на рыбалку. Язь. 

(12+).
14.35 Перевал Дятлова. Конец 

истории, 1 с. (16+).
15.30 Перевал Дятлова. Конец 

истории, 2 с. (16+).
16.25 Вокруг света. Литва, Эфио-

пия. (12+).
17.15 Планета вкусов. Абхазия. 

Страна аджики. (12+).
17.45 Планета вкусов. Кипр. В 

поисках ворованного мяса. 
(12+).

18.15,22.45,05.30 Планета без 
предрассудков. Аргентина. 
Ушуайя, ч. 1. (16+).

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

комиссара Мегрэ». «Дом 
судьи».

12.45 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье». (Германия).

13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» 

«Культура табасаранцев».
13.55 Д/ф «Витус Беринг». 

(Украина).
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Чародеи с Монпар-
наса. 1920-1930 гг.» (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 4 с. (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота».
17.35 «Мастер-классы». Народ-

ный артист СССР Юрий 
Башмет.

18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния». (Германия).

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Десятка!» (16+).
07.25 Зимняя Универсиада - 

2017. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.10 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити».

14.20 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 «Комментаторы. Генич». 
(12+).

15.35 Футбол. Лига чемпионов 
- 2012. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия).

17.35 Дневник Универсиады. 
(12+).

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Механик». (США - 

Германия). (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало». 

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

гипотезы». (16+).
03.00 «Минтранс». (16+).
03.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин. 
(16+).

06.55,02.05 Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя. (12+).

07.55,03.05 Сто лет одиночества. 
Игорь Моисеев. (12+).

08.45,04.00 Романовы. Царское 
дело. Вперед, к великой 
империи. (12+).

09.50 Гладиатор. Непридуманная 
история. (12+).

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

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

12.30 Русские тайны. XX век.. 
Вторая Мировая. (16+).

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

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

15.15 Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт. 
(12+).

16.45 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии. 
(12+).

00.10 Драма «Волф Холл: Во-
роны». (Великобритания). 
(16+).

01.20 Драма «Волф Холл: Власте-
лин призраков». (Велико-
британия). (16+).

02.25,20.30 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей.» (Кана-
да). (12+).

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

03.55 «Жизненная сила: (Япо-
ния)». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

05.00 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

05.30 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

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

06.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

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

08.00,23.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сингапур». (Фран-
ция). (16+).

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

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

05.30 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

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

09.55 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

12.00 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

13.35 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

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

16.50 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

19.00 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

21.30 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

23.05 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Дыши со мной». 

(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 «Доктор Анна». (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 По-

года 24.
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+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». (16+).
01.15 Комедия «Быть или не 

быть». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Быть или не 

быть». (12+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

06.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+).

08.00 Х/ф «Не самый удачный 
день». (12+).

10.00 Х/ф «Поздние свида-
ния». (12+).

12.00 Х/ф «Горожане». (12+).
14.00 Х/ф «Давид-Бек». (12+).
15.30 Х/ф «Свет в окне». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин». 

(12+).
20.00 Детектив «Исчезновение». 

(12+).
22.00 Х/ф «Таланты и поклон-

ники». (12+).
00.00 Х/ф «Средь бела дня...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Давид-Бек». (12+).
03.30 Х/ф «Свет в окне». (12+).
05.00 Х/ф «Музыкальные 

игры».

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.00 Т/с «Подкидыши». (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор». 

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

(16+).
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Веское основа-

ние для убийства». (16+).
02.20 Ты нам подходишь. (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.05 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Комедия «Птичка на прово-

де». (США). (16+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Опасный Бангкок». 

(США). (16+).
23.25 Триллер «8 миллиметров». 

(Германия - США). (18+).
01.50 Драма «Залечь на дно в 

Брюгге». (Великобритания 
- США). (18+).

03.55 Дорожные войны. (16+).
05.00 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Детство 
Темы», 1 с. (12+).

05.00,11.00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

06.00,12.00 Комедия «Недопесок 
Наполеон 3». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Белая шкурка».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 

ч. 10.
15.00 Киноповесть «Детство 

Темы», 2 с. (12+).
17.00 М/ф «Аргонавты».
18.00 Киноповесть «Ни слова о 

футболе». (12+).
19.30 М/ф «На лесной тропе».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 11.

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 «Даша-путешествен-

ница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10,03.05 «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».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
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!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.35 «Горячий снег Сталингра-

да». (12+).
03.25 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
(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 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Сделка. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.10,02.50 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

06.35,03.15 «Дальние родствен-
ники». (16+).

07.00,03.40 «Жить будете». (12+).
07.30,04.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
09.15,16.45,05.40 «Одна за всех». 

(16+).
09.45 «Осторожно, дети!» (12+).
10.15 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
11.15 «Большая разница». (12+).
12.10,12.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
12.40,13.10,19.35,20.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.40 «Юрмала 2009». (12+).
15.20 «Анекдоты». (16+).
15.45 «Очень русское-ТВ». (16+).
17.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.10 «Веселые истории». (16+).
18.40 «Yesterday Live». (12+).
20.35 «Все по-нашему!» (12+).
21.55 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская бит-

ва». «Охота на Паулюса». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель», 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель», 2 с. (12+).
10.20 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 4-6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 4-6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд». 

Фильмы 3 и 4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего 
класса».

19.35 «Легенды кино». А. Шир-
виндт.

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (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. Защитники 

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

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. 
(16+).

10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (США - Кана-
да). (12+).

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Х/ф «Братья Гримм». 

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

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

00.30 Уральские пельмени. 

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

цам скидки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На острие. 

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

любовницы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Поперек 

горла. (12+).
11.30 Не ври мне. Просьба. (12+).
12.30 Не ври мне. С катушек. 

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

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Плохие 

деньги. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Погоня 

смерти. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». За того 

парня. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Чужое 

лицо. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Желанная», 5-8 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», 40-42 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок 3», 

10-12 с. (16+).
22.10 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
00.10 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
02.55 Т/с «Желанная», 10-12 

с. (16+).
04.55 Т/с «Закон и порядок», 

20 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.10 Д/ф «Будете жить». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.50 М/ф «Брэк». (12+).
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето». 

(12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Мафия бессмер-

тна». (12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.45 М/ф «Брэк». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Будете жить». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Белая роза. Последо-

ватели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Мафия бессмер-

тна». (12+).
16.45 М/ф «Брэк». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
21.50 Новости.

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Голлан-

дия», ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». Адабашьян Алек-

сандр.
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 «Австралия по-итальянски», 

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. Воспаление легких. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Планирование 
беременности. (12+).

11.00 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 1. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 117-

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

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

ского. Гормональные 
лекарства. (12+).

22.20 Д/ф «Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

23.10 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

00.00 У мамы вкуснее?! Ризотто с 
креветками. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Первые 

шаги. (12+).
02.20 Д/ф «Девять судьбоносных 

месяцев», ч. 1. (16+).
03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Динозавры в канализа-
ции», 76 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 19 
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 М/ф «Гарфилд». (12+).
13.30 Т/с «Универ», 264-300 

с. (16+).
20.00 «Импровизация», 24 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 528 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 2 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 148 с. (16+).
01.30 Триллер «Старикам тут не 

место». (США). (16+).
04.00 Т/с «В поле зрения 3», 12 

с. (16+).
04.50 Т/с «Я - зомби». «Лив и 

типа Клайв», 4 с. (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль». «Навигационное 
счисление», 3 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Фото 
на память», 1 с. (16+).

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память», 2 с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Фото 
на память», 2 с. (16+).

13.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело», 1 с. (16+).

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело», 2 с. (16+).

15.30 «Сейчас».
15.40 Детектив «Майор и магия», 

1 с. (16+).
16.20 Детектив «Майор и магия», 

2 с. (16+).
17.05 Детектив «Майор и магия», 

3 с. (16+).
17.45 Детектив «Майор и магия», 

4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Путь мерт-

веца». (16+).
19.45 Т/с «След». «Чингачгук». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Конец юно-

сти». (16+).
21.25 Т/с «След». «Лесной 

царь». (16+).
22.15 Т/с «След». «Царевна-ля-

гушка». (16+).

06.05 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

07.05 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

08.45 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

09.05 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

10.10 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

11.55 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

12.55 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

14.00 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

15.25 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

16.55 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

18.05 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

19.40 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

21.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

22.40 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

00.05 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина - голос». (Австрия). 

06.00,09.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Венгерский 
разговорник. (12+).

07.00 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

07.55 Конец памяти? (12+).
09.00 Вокруг света. Индонезия, 

Куба. (12+).
11.00 Перевал Дятлова. Конец 

истории, 1 с. (16+).
11.55 Перевал Дятлова. Конец 

истории, 2 с. (16+).
12.50 Вокруг света. Литва, Эфио-

пия. (12+).
13.45 Планета без предрассуд-

ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
1. (16+).

14.15 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
2. (16+).

14.45 Не жизнь, а праздник. 
Индия. праздник Холи. 
(12+).

15.35 Вокруг света. Италия, Нор-
вегия, Дания. (12+).

16.35 Путешествие к огненной 
горе, ч. 1. (12+).

17.25 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
1. (16+).

18.15,22.55 Планета без предрас-
судков. Уругвай. Монтеви-
део. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Губерт в стране 

«Чудес».
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». «Мегрэ 
сердится».

12.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». (Германия).

13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции». 

Город Петушки. Владимир-
ская обл.

13.55 Д/ф «Чингисхан». (Украина).
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Либертад! 1930-
1939 гг.» (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+).

16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

16.50 Д/ф «Владислав Вино-
градов».

17.35 «Мастер-классы». Народная 
артистка СССР Тамара 
Синявская.

18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке писатель».

19.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне». 
(Украина).

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

09.45 Новости.
09.50 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.20 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада - 

2017. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

11.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. 
(16+).

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Кореи.

14.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 «Звезды футбола». (12+).
16.20 Новости.

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 «Бэтмен: Начало». 

(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 «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». 

(США). (16+).
01.50 Х/ф «Анализируй это». 

(США). (16+).
03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Гладиатор. Неприду-
манная история. (12+).

06.55,01.50 Людмила Савельева. 
После бала. (12+).

07.45,02.40 Египет. Проклятие 
Тутанхамона. (12+).

08.45,03.40 Русские тайны. XX 
век.. Вторая Мировая. 
(16+).

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

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

11.30 Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт. 
(12+).

12.55 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии. 
(12+).

13.55 Смерти нет. Тайна академи-
ка Бехтерева. (12+).

14.50 Романовы. Царское дело. 
Становление империи. 
(12+).

15.50 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

16.45 Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко. (12+).

(Канада). (12+).
08.30 «Отели-легенды». Испания. 

(12+).
09.00 «Экстремальные исследо-

ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

09.55 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

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

11.55 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

12.55 «Жизненная сила: Альбер-
тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

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

14.35 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

15.10 Драма «Волф Холл: Во-
роны». (Великобритания). 
(16+).

16.20 Драма «Волф Холл: Власте-
лин призраков». (Велико-
британия). (16+).

17.55 «Всемирное природное на-

00.55 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

03.10 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

04.45 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

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

08.15 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

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

12.40 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

14.15 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

17.25 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(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 «Дыши со мной». 

(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+).
23.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
01.05 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил». (16+).
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
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
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 Погода 24.
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 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон». (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон», ч. 2. (16+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Бюро». (16+).
01.15 Комедия «Она его обожа-

ет». (16+).
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие».

06.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+).

08.00 Детектив «Исчезновение». 
(12+).

10.00 Х/ф «Таланты и поклон-
ники». (12+).

12.00 Х/ф «Средь бела дня...» 
(12+).

14.00 Х/ф «Последний табор». 
(12+).

15.30 Х/ф «Почти ровесники». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жил-был доктор». 

(12+).
22.00 Х/ф «Следопыт». (12+).
00.00 Х/ф «Я Вас любил...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Последний табор». 

(12+).
03.30 Х/ф «Почти ровесники». 

(12+).
05.00 Х/ф «Импровизация на 

тему биографии». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Мелодрама «Женщина 

желает знать». (16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Мелодрама «Братские узы». 

(Россия - Украина). (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Евдокия». 

(16+).
02.25 Рублево-Бирюлево. (16+).
03.25 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.30 Комедия «4 мушкетера 

Шарло». (Франция).
13.45 Комедия «Тот самый Мюнх-

гаузен».
16.35 Боевик «Опасный Бангкок». 

(США). (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
21.45 Боевик «Потрошители». 

(США). (16+).
23.55 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
00.55 Голые приколы. (18+).
01.50 Драма «Дорз». (США). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Детство 
Темы», 2 с. (12+).

05.00,11.00 М/ф «Аргонавты».
06.00,12.00 Киноповесть «Ни 

слова о футболе». (12+).
07.30,13.30 М/ф «На лесной 

тропе».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 

ч. 11.
15.00 Киноповесть «Юнга Север-

ного флота». (12+).
17.00 М/ф «Персей».
18.00 Комедия «Шла собака по 

роялю». (12+).
19.30 М/ф «Письмо».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 12.

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 «Даша-путешествен-

ница».
09.15 «Битва фамилий».
09.45 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская Умелые 

ручки».
11.10,12.20,14.15,16.15 М/с 

«Фиксики».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
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».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «Чиполлино».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.15 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 Т/с «Чума». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.25 «Рука Москвы».
03.15 «Судебный детектив». (16+).
04.15 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (12+).

08.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Ба-
скервилей».

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 «10 самых... Брачующиеся 

звезды». (16+).
15.50 Х/ф «В стиле Jаzz». 

(16+).
17.40 Х/ф «Возвращение». 

(16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+).
23.55 Комедия «Ультиматум». 

(16+).
01.25 «Петровка, 38». (16+).
01.40 Детектив «Леди исчезают в 

полночь». (12+).
05.15 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Сделка. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Опасные гастроли. (16+).
04.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).

06.10,02.50 «Осторожно, дети!» 
(12+).

06.40 «Солдаты и офицеры». 
(16+).

07.05 «Дураки. Дороги. Деньги». 
(12+).

07.40,03.15 «Большая разница». 
(12+).

08.35,08.45,04.10,04.20 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.05,09.35,15.55,16.25,04.35,0
5.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.05 «Юрмала 2009». (12+).
11.45,05.30 «Анекдоты». (16+).
12.15 «Очень русское-ТВ». (16+).
13.10,02.25 «Одна за всех». (16+).
13.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.35 «Веселые истории». (16+).
15.05 «Yesterday Live». (12+).
16.55 «Все по-нашему!» (12+).
18.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.45 «Клуб юмора». (12+).
19.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.20 «Валера ТВ». (16+).

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.25 «Теория заговора». (12+).
06.50 «Специальный репортаж». 

(12+).
07.15 Х/ф «Без видимых при-

чин».
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать».
11.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу».
13.40 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Разные судьбы».
20.50 Х/ф «Сумка инкасса-

тора».
22.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

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

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

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+).
10.15 Х/ф «Братья Гримм». 

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

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 пельме-

ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

21.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
23.10 Мелодрама «Пятьдесят 

оттенков серого». (США). 
(18+).

01.35 Драма «День труда». (США). 
(12+).

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

рыбки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Освобож-

дение. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Нечем 

дышать. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Автомойка. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Вернуть отца. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Скрыться на-

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

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Женщина с 

косой. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Слезы 

жертвы. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 

мачехи. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Желанная», 9-12 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
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», 43 и 44 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
23.05 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
00.30 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.05 Х/ф «Мошенники». (16+).
02.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
05.00 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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. Пермь». 
(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 «Лиловый шар». 

(12+).
09.55 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка». (12+).
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 «Ищи ветра». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Ищи ветра». (12+).
13.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка». (12+).
14.45 Д/ф «Будете жить». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Будете жить». (12+).
15.45 Юбилейная ХХ «Романсиа-

да». (12+).
17.25 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Котов». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Голлан-

дия», ч. 3.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.25 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

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».
03.00 «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. Не хочу лекарство. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Кишечные инфек-
ции. (12+).

11.05 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 2. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 Д/ф «Малыши». (12+).
15.25 Д/ф «Тайная жизнь малы-

шей». (16+).
16.15 Большое путешествие. 

Испания. Бенидорм, ч. 
5. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Народная медици-
на. (12+).

22.20 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

23.05 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.50 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. 40 нет. 

(12+).
02.20 Д/ф «Девять судьбоносных 

месяцев», ч. 2. (16+).
03.15 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 36 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 37 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 38 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 43 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 603 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 265 

с. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов», 266 

с. (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов», 267 

с. (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов», 268 

с. (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов», 284 

с. (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов», 285 

с. (16+).
20.00 Х/ф «Дракула». (США - 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». (Австралия 
- США). (12+).

02.55 М/ф «Рио 2». (12+).
04.55 Т/с «Заложники». «Конец 

игры», 15 с. (16+).
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль». «Мы туда добра-
лись», 4 с. (16+).

06.20 М/ф: «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Дедушка и 
внучек», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Большой 

куш». (16+).
11.00 Т/с «След». «Из жизни 

крокодилов». (16+).
11.55 Т/с «След». «Белый 

туннель». (16+).
12.40 Т/с «След». «Кругом 

обман». (16+).
13.30 Т/с «След». «Графское 

подворье». (16+).
14.20 Т/с «След». «Крестный 

отец». (16+).
15.05 Т/с «След». «Забудь 

меня». (16+).
16.00 Т/с «След». «Лесной 

царь». (16+).
16.50 Т/с «След». «Антикризис-

ные меры». (16+).
17.40 Т/с «След». «Три жены». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 1 с. (Россия 
- Украина). (16+).

20.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 2 с. (Россия 
- Украина). (16+).

21.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 3 с. (Россия 
- Украина). (16+).

22.05 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 4 с. (Россия 
- Украина). (16+).

08.50 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

10.20 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

12.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

13.00 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

14.40 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина - голос». (Австрия). 
(16+).

15.45 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

16.45 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

18.20 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

20.00 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

21.30 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

23.10 Д/ф «Молчание в Доме 
Господнем». (США). (18+).

00.55 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». (Великобритания). 
(16+).

05.05 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

06.00,04.40 Планета без предрас-
судков. Ливан. Бейрут и 
Сидон. (12+).

06.30,05.05 Планета без предрас-
судков. Аргентина. Буэнос-
Айрес. (12+).

07.00,05.35 Планета без предрас-
судков. Франция. Город 
Межев. (12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Франция. Горнолыж-
ный курорт Тинь. (12+).

08.05 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
(16+).

08.35 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
Остров Маэ. (12+).

09.05,23.50 Вокруг света. США, 
Албания. (12+).

10.00,00.40 Вокруг света. Италия, 
Норвегия, Дания. (12+).

10.50,01.30 Вокруг света. Литва, 
Эфиопия. (12+).

11.45,02.25 Вокруг света. Индоне-
зия, Куба. (12+).

12.35,03.20 Вокруг света. ЮАР, 
Бангладеш, Перу. (16+).

13.30,04.10 Сокровища наций. 
Вена. Музей Подделок. 
(12+).

14.00 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина. 
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина».

13.50 Х/ф «Адам женится на 
Еве».

16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер». 

(Украина).
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Мастер-классы». Народ-

ный артист России Дми-
трий Хворостовский.

18.35 Д/с «История моды». «Бла-
городный облик Средне-
вековья».

19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метамор-
фозы».

23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+).

00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

01.55 Д/с «История моды». «Бла-
городный облик Средне-
вековья».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.05 «Спортивный репортер». 

(12+).
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

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

09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.40 Дневник Универсиады. 

(12+).
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада - 

2017. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция.

20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швеции.

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

07.00 Х/ф «Темный рыцарь». 
(США). (16+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.25 «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 «Неудержимые». 
(США). (16+).

20.50 Х/ф «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

22.50 Х/ф «Неудержимые 3». 
(США - Франция - Бол-
гария). (16+).

01.00 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

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

06.00,15.10,00.05,04.25 Личность 
в истории. Илья Глазунов. 
(12+).

06.55,16.05,00.55 Искусство 
России. Выход из леса. 
(12+).

07.50,17.00,01.55 Они были 
первыми. Валентин Зорин, 
ч. 1. (12+).

08.50,18.00,02.50 Они были 
первыми. Валентин Зорин, 
ч. 2. (12+).

09.45,18.50 Челюсти. Неприду-
манная история. (12+).

10.35,19.40,03.40 «Последний 
герой». Вячеслав Тихонов. 
(12+).

11.30,20.35 Египет. Храм среди 
песков. (12+).

12.30,21.30 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

13.20,22.20,05.15 История нра-
вов. Наполеон III. (12+).

14.10,23.10 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

00.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

00.55 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

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

02.20,08.00,11.10,14.10,23.25 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей.» (Канада). (12+).

02.55 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

03.55 «Жизненная сила: Альбер-
тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

04.55 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

05.25 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

00.15 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

01.50 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

05.00 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

07.30 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

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

11.20 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

12.55 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

14.30 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

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

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

20.15 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

21.55 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

04.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Любой це-
ной». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Теща-командир». 

(12+).
00.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
02.40 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 Погода 24.
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.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Комедия «Взрослые дети».
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 К 75-летию Льва Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

(16+).
01.25 Комедия «Пингвины мисте-

ра Поппера».
03.10 Х/ф «Приятная поездка». 

(16+).

06.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+).

08.00 Х/ф «Жил-был доктор». 
(12+).

10.00 Х/ф «Следопыт». (12+).
12.00 Х/ф «Я Вас любил...» 

(12+).
14.00 Х/ф «Старший сын». 

(12+).
15.30 Х/ф «Старший сын». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Незнакомый на-

следник». (12+).
20.00 Х/ф «Женитьба». (12+).
22.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
00.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+).
02.00 Х/ф «Старший сын». 

(12+).
03.30 Х/ф «Старший сын». 

(12+).
05.00 Х/ф «Дети как дети». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Евдокия». 

(16+).
10.20 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(Украина). (16+).

13.45 Драма «Дом без выхода». 
(16+).

17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Линия Марты». 

(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+).
07.15 М/ф.
09.15 Комедия «4 мушкетера 

Шарло». (Франция).
11.30 Комедия «Второй раунд. 

Четверо против кардина-
ла». (Франция). (12+).

13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Х/ф «Виртуозность». 

(США). (16+).
16.35 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
18.45 Боевик «Потрошители». 

(США). (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла». 

(Германия - США - Фран-
ция - Великобритания). 
(18+).

00.55 Голые приколы. (18+).
01.50 Х/ф «Обитель зла 3». 

(Германия - США - Фран-
ция). (16+).

03.35 Комедия «Амели с Монмар-
тра». (Франция - Герма-
ния). (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Юнга 
Северного флота». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Персей».
06.00,12.00 Комедия «Шла собака 

по роялю». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Письмо».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 

ч. 12.
15.00 Х/ф «Иван да Марья». 

(12+).
17.00 М/ф «Геракл у Адмета».
18.00 Х/ф «Тайна железной 

двери». (12+).
19.30 М/ф «Комино».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 13.

05.00 М/с «Лесные друзья».
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 «Детская утренняя почта».
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 «Соник Бум».
14.00 М/с «Элвин и бурундуки».
16.10 М/с «Маша и Медведь».
17.05 М/ф «День коронации».
17.50,20.40 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
18.50 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 М/с «Ниндзяго».
02.00 М/с «Тайны страны эль-

фов».
03.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».

05.00 «Их нравы».
05.50 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. 

Нилов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Взлом». (16+).
23.15 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.10 Т/с «Формат А4». (16+).
03.30 «Еда без правил».
04.20 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.35 Х/ф «Вор и его учитель». 

(Германия). (12+).
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века». (12+).

08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная энцикло-

педия».
09.30 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.25 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).
17.25 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Сирия. Мир под огнем». 

Спецрепортаж. (16+).
03.35 Детектив «Вера». (Велико-

британия). (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники». 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
14.45 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
16.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
18.30 Х/ф «Привычка расста-

ваться». (16+).
20.30 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Духлесс». (16+).
01.40 Х/ф «Дубровский». 

(16+).
04.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).

06.00,16.35,02.50 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.25,03.40 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.50,04.05 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.40,18.20,04.25 «Жить будете». 
(12+).

08.10,18.50,04.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.40,20.20 «Одна за всех». (16+).
10.10,20.50 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.40,21.20 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.10,21.45 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
11.40,22.15 «Большая разница». 

(12+).
12.40,12.50,23.15,23.25 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.10,13.40,23.45,00.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.10,00.35 «Юрмала 2009». (12+).
15.45,02.05 «Хали-Гали». (12+).
16.05,02.25 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

07.20 Х/ф «Воскресный папа».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
09.40 «Последний день». Л. Орло-

ва. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестный Рихард Зорге». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кенне-
ди». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Они знали, что будет 
война». (12+).

14.00 Х/ф «Разные судьбы».
16.20 Т/с «Война на западном 

направлении», 1 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

06.00 Ералаш.
06.30 Анимац. фильм «Олли и со-

кровища пиратов». (США).
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
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 М/ф «Забавные истории».
12.25 Анимац. фильм «Гномео и 

Джульетта». (Великобрита-
ния - США).

14.00 Х/ф «Папе снова 17». 
(США). (16+).

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

16.55 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
19.05 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (США). (12+).
21.00 Боевик «Сокровище нации». 

(США). (12+).
23.30 Комедия «All inclusive, или 

Все включено». (16+).
01.25 Х/ф «21 и больше». 

(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (США). (12+).
13.00 Т/с «Волшебники». (16+).
14.00 Т/с «Волшебники». (16+).
14.45 Т/с «Волшебники». (16+).
15.45 Т/с «Волшебники». (16+).
16.30 Т/с «Волшебники». (16+).
17.30 Т/с «Волшебники». (16+).
18.15 Т/с «Волшебники». (16+).
19.15 Т/с «Волшебники». (16+).
20.00 Т/с «Волшебники». (16+).
21.00 Т/с «Волшебники». (16+).
21.45 Т/с «Волшебники». (16+).
22.45 Т/с «Волшебники». (16+).
23.30 Т/с «Волшебники». (16+).
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (США). 
(16+).

03.00 Х/ф «Полярный экс-
пресс». (США).

04.45 Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I. (12+).

06.00 М/ф.
07.55 «Союзники». (12+).
08.30 «Я - волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.50 Х/ф «Чапаев». (12+).
12.45 «Бремя обеда». (12+).
13.15 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Одна тень на двоих», 

1-8 с. (16+).
00.10 Х/ф «Курортный туман». 

(16+).
02.00 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
03.55 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 «Служу Отчизне». (12+).
05.30 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Основатели». (12+).
08.45 М/ф «Мойдодыр». (12+).
09.05 Х/ф «Ищи ветра». (12+).
10.25 М/ф «Муха-Цокотуха». 

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

ем Николаевичем». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Дом на Английской 

набережной». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Дом на Английской 

набережной». (12+).
14.05 Д/ф «Я местный. Пермь». 

(12+).
14.45 Х/ф «Лиловый шар». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Лиловый шар». 

(12+).
16.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 

(12+).
17.00 «Вспомнить все». (12+).
17.25 Х/ф «Котов». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Киноправда?!» Д/ф «Шах-

теры». (12+).
19.50 Х/ф «Шахтеры». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Голлан-

дия», ч. 4.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.30 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

7 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.00 «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. Ребенок и прогулки. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

11.00 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 3. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 Д/ф «Рожденный быть 

королем». (12+).
14.35 Д/ф «Уильям, Кэйт и 

Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

15.25 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

16.10 Большое путешествие. 
Испания. Бенидорм, ч. 
6. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Кома-

ровского. Бронхиальная 
астма. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Нормы и сроки. 
(12+).

22.20 Д/ф «Малыши». (12+).
23.40 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(12+).
00.30 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
01.15 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Про круго-

зор. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 41 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Перезагрузка», 238 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 23 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 2 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.30 Х/ф «Дракула». (США - 

Япония). (16+).
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(Австралия - США). 
(16+).

19.00 «Импровизация», 21 с. 
(16+).

19.30 «Импровизация», 21 с. 
(16+).

20.00 «Импровизация», 22 с. 
(16+).

21.00 «Импровизация», 23 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!», 96 с. (16+).
02.00 Триллер «Фото за час». 

(США). (16+).
03.55 Х/ф «Пропащие ребята 

3: Жажда». (США). (16+).
05.25 Т/с «В поле зрения 3», 13 

с. (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». «До-

стали», 54 с. (16+).

08.15 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». (12+).

12.55 Комедия «Орел и решка». 
(12+).

14.35 Боевик «Львиная доля». 
(12+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 9-16 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

03.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело», 1 с. (16+).

04.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело», 2 с. (16+).

06.00 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

07.40 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

09.00 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

10.20 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

12.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». (Великобритания). 
(16+).

16.20 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

18.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

19.00 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

20.30 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

22.05 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

23.40 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

01.25 Д/ф «Молчание в Доме 
Господнем». (США). (18+).

03.10 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

04.40 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина - голос». (Австрия). 
(16+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
1. (16+).

06.30 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
2. (16+).

07.05 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

08.00,02.00 Планета вкусов. 
Абхазия. Страна аджики. 
(12+).

08.30,02.30 Планета вкусов. Кипр. 
В поисках ворованного 
мяса. (12+).

09.00,02.55 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Японские женщины, 
ч. 1. (16+).

09.45,20.20 Сокровища наций. 
Вена. Музей Подделок. 
(12+).

10.20,22.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Маврикий. 
Звезда и ключ, ч. 1. (12+).

10.50,23.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Маврикий. 
Звезда и ключ, ч. 2. (12+).

11.25,00.00 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Маврикий. 
Звезда и ключ, ч. 3. (12+).

11.55,00.30 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тейпом, 
ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 «Легенды кино». Александр 

Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Гор-

ские евреи из Дербента».
13.00 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии». (Великобритания).
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

15.45 «Гении и злодеи». В. Иванов.
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

18.05 «Пешком...» Крым антич-
ный.

18.35 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи».

19.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.

20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера «Джанни Скикки».
00.05 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии». (Великобритания).
01.00 «Пешком...» Крым антич-

ный.
01.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Спортивный заговор». 

Специальный репортаж. 
(16+).

08.45 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада - 

2017. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

10.20 Новости.
10.30 Х/ф «Гладиатор». (США). 

(16+).
12.25 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Кореи.

13.55 Новости.
14.00 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-
дование. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. (16+).
16.55 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко». (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

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

07.00 Х/ф «Неудержимые». 
(США). (16+).

09.00 Х/ф «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5», 15-26 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Найк Борзов. (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.10,00.10 Челюсти. Не-
придуманная история. 
(12+).

06.55,16.05,01.00 «Последний 
герой». Вячеслав Тихонов. 
(12+).

07.45,16.55,01.50 Египет. Храм 
среди песков. (12+).

08.45,17.55,02.45,05.15 Убийство 
в Каннах. Савва Морозов. 
(12+).

09.40,18.50 История нравов. На-
полеон III. (12+).

10.30,19.35 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

11.25,20.35 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

12.20,21.25 Искусство России. 
Выход из леса. (12+).

13.20,22.20,03.35 Они были 
первыми. Валентин Зорин, 
ч. 1. (12+).

14.15,23.15,04.25 Они были 
первыми. Валентин Зорин, 
ч. 2. (12+).

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

01.10 «Жизненная сила: (Япо-
ния)». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

02.05 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

02.35,05.05,13.55,17.35 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

03.10 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

04.10 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

05.35 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

05.50,07.35 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (Кана-
да). (12+).

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

07.10 «Морские глубины: Гонду-
рас 1». (Канада). (16+).

07.50 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

01.20 Х/ф «Французский тран-
зит». (США - Франция 
- Бельгия). (16+).

03.30 Х/ф «Братья». (США). 
(16+).

05.15 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

09.00 Х/ф «Замыкая круг». 
(Ирландия - США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

11.00 Х/ф «Чтец». (США - Гер-
мания). (18+).

13.00 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

14.30 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

16.30 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». (США).

18.05 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

20.00 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

21.45 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

04.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Букет на при-
еме». (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 «Злая шутка». (12+).
16.20 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

01.00 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).

02.55 Т/с «Без следа». (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 По-
года 24.

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.

05.30 Х/ф «Дачный романс». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачный романс». 

(16+).
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 «Бактерии. Война миров». 

(12+).
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора». (16+).
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Исчезнувшая». 

(16+).
01.20 Комедия «Дружинники». 

(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

06.30 Х/ф «Незнакомый на-
следник». (12+).

08.00 Х/ф «Женитьба». (12+).
10.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
12.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+).
14.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+).
15.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+).
20.00 Х/ф «Ася». (12+).
22.00 Драма «Пацаны». (16+).
00.00 Х/ф «Печки-лавочки». 

(12+).
02.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+).
03.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+).
05.00 Х/ф «Дети как дети». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+).
10.05 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
14.05 Мелодрама «Братские узы», 

1 и 2 с. (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Папа для Со-

фии». (16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Дом без выхода». 

(16+).
04.15 Свадебный размер. (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.35 Комедия «Второй раунд. 

Четверо против кардина-
ла». (Франция). (12+).

10.35 Комедия «Тот самый Мюнх-
гаузен».

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 КВН на бис. (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла 3». 

(Германия - США - Фран-
ция). (16+).

00.45 Голые приколы. (18+).
01.45 Комедия «Амели с Монмар-

тра». (Франция - Герма-
ния). (16+).

04.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Геракл у Ад-
мета».

06.00,12.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Комино».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 

ч. 13.
15.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+).
17.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея».
18.00 М/ф «Приключения Бура-

тино».
19.30 М/ф «Как мы весну делали».
20.00 М/с «Ну, погоди!», ч. 14.

05.00 М/с «Лесные друзья».
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: Приключения 

Русалочки 2».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Тима и Тома».
15.30 М/с «Лео и Тиг».
16.05 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 М/с «Сказочный патруль».
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».
02.00 М/с «Тайны страны эль-

фов».

05.05 «Их нравы».
05.25 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». Рамзан Кады-

ров. (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Петрович». (16+).
22.35 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
02.05 «Моя исповедь». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил».
04.20 Т/с «Патруль». (16+).

05.55 Х/ф «В стиле Jаzz». 
(16+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов». (12+).
09.05 Х/ф «Возвращение». 

(16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело Румян-

цева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
16.45 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
20.30 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Ба-
скервилей».

03.40 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС». (12+).

05.15 «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. Кругосветка. 

(16+).
13.00 Х/ф «Привычка расста-

ваться». (16+).
14.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
16.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
18.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3». (16+).
20.20 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Дубровский». (16+).
01.30 Аферисты в сетях. (16+).
03.30 Большой чемодан. (16+).
05.30 Сделка. (16+).

06.20,16.55,03.20 «Одна за всех». 
(16+).

06.50,17.25,03.50 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.15,17.55,04.15 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.45,18.25,04.40 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.15,18.55 «Большая разница». 
(12+).

09.15,09.25,19.50,20.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.45,10.15,20.25,20.55,05.05,0
5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.45,21.20 «Юрмала 2009». (12+).
12.20,23.00 «Хали-Гали». (12+).
12.45,23.15 «Анекдоты». (16+).
13.10,23.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
14.05,00.30 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.30,00.55 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.55,01.20 «Жить будете». (12+).
15.25,01.45 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.05 Х/ф «Караван смерти». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Караван смерти». 

(12+).
14.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Фильмы 1 и 2. (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 «На краю стою». 

(16+).
01.50 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+).

06.00 Ералаш.
06.30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». (16+).
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.05 Комедия «День сурка». 

(США).
12.05 Х/ф «Папе снова 17». 

(США). (16+).
14.05 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.40 Боевик «Сокровище нации». 

(США). (12+).
19.10 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
21.00 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (США). (12+).
23.25 Комедия «Все включено 

2». (12+).
01.25 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
03.15 Комедия «Бумеранг». 

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Полярный экс-

пресс». (США).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и 
опасна». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Красная шапочка». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». (США). 
(16+).

21.30 Х/ф «Солдаты неудачи». 
(США). (Германия). 
(16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (12+).
06.45 М/ф.
07.55 «Культ/Туризм». (12+).
08.25 «Беларусь сегодня». (12+).
08.55 «Еще дешевле». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
13.40 «Звезда в подарок». (12+).
14.10 Х/ф «Мошенники». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 1-3 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 4-6 с. (16+).
00.05 Т/с «Одна тень на двоих», 

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

Балерина (6+) 3D

Притяжение (12+) 3D

Балерина
Притяжение

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
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10-00

9:30, 14:30

11:20, 12:55

16:20, 18:40, 21:00, 23:20
12-00, 16-30

14-00, 18-30, 21-00

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Хотя обещаний помощи и разнообразных заверений вы 

можете получить больше чем достаточно, ваши планы и 
надежды могут не оправдаться. Так что лучше рассчитывать 
только на себя.Пятница принесет удачу путешествующим 
- старайтесь запланировать поездки на этот день. В выход-
ные вероятна определенная напряженность в отношениях 
с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вас может ожидать неделя размышлений и анализа. 

У вас накопилось немало проблем, которые необходимо 
решить в течение ближайших дней. Не подпускайте к 
себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро 
улетучатся, так как события, происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В выходные пригласите к себе друзей 
или родственников и компенсируйте нехватку общения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Наилучших результатов на этой неделе вы можете до-

биться в работе интеллектуального характера. Общение с 
влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших 
дел. В среду придется поспорить, не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения. Но выслушайте оппонента и не торо-
питесь с выводами. В пятницу постарайтесь не принимать 
участие в закулисных интригах.

РАК (22.06 - 23.07)
Все идет благополучно, если не считать одной совсем 

незначительной, но очень неприятной штуки, и имя ей 
- лень. Если вы ее преодолеете, то все будет прекрасно. 
Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистич-
ны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя 
что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее. 
В личной жизни все будет мило и романтично.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В первые три дня этой недели вероятны резкие перепады 

настроения, хотя особых причин для этого не предвидится. 
В среду не слишком доверяйте советам доброжелателей, 
больше полагайтесь на себя. В выходные постарайтесь 
больше времени проводить с близкими людьми.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но 

пришло время двигаться вперед, к новому, хотя и сложному. 
В пятницу есть вероятность появления влиятельного по-
кровителя. Приятные события могут произойти с вашими 
детьми в выходные. Постарайтесь быть с ними рядом.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Настал хороший момент для реализации проекта, 

который довольно давно и долго у вас не получался. Не 
сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в 
собственных силах. Вы можете обрести надежных союзни-
ков в важном деле, если проявите свой дипломатический 
талант и чувство такта и меры.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Наступает удачное время для работы и творчества. Ваши 

тексты и ваши речи будут читаться и слушаться с интересом. 
Звезды обещают вам прибыль. Во вторник окружающая 
действительность будет, как зеркало, отражать ваше на-
строение, так что чаще улыбайтесь. В пятницу вспомните 
о друзьях, с которыми давно не встречались, и постарайтесь 
исправить упущение, пока они на вас не обиделись.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, по-

старайтесь избегать разговоров и споров с окружающими,  
даже если они затрагивают вопросы вашей профессио-
нальной компетентности. Действуйте сами, лишь в ис-
ключительных случаях спрашивайте чужого совета. Не 
пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Что ни 
делается - все к лучшему.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За ваше 

трудолюбие и упорство вы получите соответствующее воз-
награждение. Если не сидеть сложа руки, то можно освоить 
новую профессию, научиться многому из того, к чему лежит 
ваша душа.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели вы будете вынашивать важные планы, 

которые пока будет сложно реализовать. Решение спорно-
го вопроса, возникшего в понедельник, лучше отложить. 
Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с 
толку. Выходные, скорее всего, вы проведете в приятном 
обществе.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете совершить почти невоз-

можное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... 
Впрочем, результат вашего раздумья известен заранее - 
упрямства вам не занимать, и вы взвалите на себя это бремя 
хотя бы из спортивного интереса. Суббота - удачный день 
для рещения накопившихся домашних проблем.

ГОРОСКОП АФИША

71%

69%

+1°
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769 мм

770 мм

28.01 2 м/с
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4 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
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Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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пасмурно

малоблачно

пасмурно СЕВЕРНЫЙ
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72% 0° 769 мм26.01 4 м/с
СЕВЕРНЫЙмалоблачно

27.01

Приглашаем на работу 
начальника отдела

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

Полковник Александр Николаевич — 

С 65-ЛЕТИЕМ 28 ЯНВАРЯ

Акулич Евгений Георгиевич — 

С 50-ЛЕТИЕМ 29 ЯНВАРЯ

Урсуленко Виктор Федорович — 

С 65-ЛЕТИЕМ 30 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:

Ялтинцам напоминают  
о необходимости замены  

адресных аншлагов
Уважаемые собственники домовладений Ялтинского 

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

Единый дизайн адресных аншлагов разработан 
департаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города Ялты в целях улучшения 
архитектурного облика города и повышения уровня 
информативности городских визуальных коммуни-
каций.

В данный момент в Ялте стартует работа по за-
мене старых табличек на муниципальных зданиях и 
учреждениях. Также информация о необходимости 
замены старых адресных аншлагов донесена до всех 
управляющих компаний региона.

Ознакомиться с видом новых адресных аншла-
гов можно на официальной странице муници-
пального образования городской округ Ялта на 
портале Правительства Республики Крым в раз-
деле «Администрация города Ялты»/«Структура 
администрации»/«Структурные подразделения адми-
нистрации города Ялты»/«Департамент архитектуры и 
градостроительства» или в департаменте архитектуры 
и градостроительства по адресу: город Ялта, улица 
Свердлова, 21.


