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Произведения Антона Павловича Чехова звучат 
актуально и сегодня, в 157-ю годовщину со дня 
рождения великого писателя. Об этом в своем высту-
плении, приветствуя гостей и участников памятного 
мероприятия в ялтинском Доме-музее А.П. Чехова, 
посвященного этой дате, заявила депутат Ялтинского 
городского совета Ирина Алексеева. 

При этом сам Антон Павлович, напомнила она, 
даже не предполагал бессмертия своего творчества. 
«Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь, 
ну, семь с половиной», — как-то сказал он в беседе с 
писателем Иваном Буниным. Но в этом великий пи-
сатель оказался неправ, поскольку его произведения 
до сих пор пользуются популярностью во всем мире,  
помогают людям выстоять в сложных жизненных 
ситуациях, найти опору в жизни», — заверила она.

При этом депутат обратила внимание, что Ялта и 
Чехов связаны неразрывно. 

«Именно здесь писатель прожил последние годы 
жизни, здесь им были созданы его шедевры «Сту-
дент», «Архиерей», «На святках», пьесы «Три сестры» 
и «Вишневый сад», — отметила она и отдельно про-
цитировала эпизод «самого ялтинского» рассказа 
писателя  «Дама с собачкой», в котором его главные 
герои — Гуров и Анна Сергеевна сидят на скамейке 
недалеко от храма и герой размышляет: «Как в сущ-
ности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, 
все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда 
забываем о высших целях бытия, о своем человече-
ском достоинстве»...

Во время мероприятия свои стихотворения, посвя-
щенные великому писателю, прочитал член Союза 
писателей России, лауреат премии им. А.П. Чехова 
Геннадий Шалюгин, выступила старейший сотруд-
ник Дома-музея А.П. Чехова, Почетный гражданин 
города Ялты Алла Ханило, а также состоялась презен-
тация выставки рисунков воспитанников городского 
Центра детского и юношеского творчества «Антону 
Павловичу Чехову ко дню рождения». 

Завершилось мероприятие показом концертной 
программы «Чехова и музыка», в которой приняли 
участие артисты Ялтинского отделения Крымской 
государственной филармонии Алена Гуцаленко, Дми-
трий Костенко, Валентина Трикоз, Ирина Мартыненко. 
В их исполнении прозвучали русские народные песни 
и классические романсы.

В Ялте отметили 157-ю годовщину со дня рождения Антона Чехова
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ
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региона. Затем специалисты обследовали эти объекты 
и определили перечень необходимых работ для каждой 
подпорной стены в отдельности. Об этом сообщил глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко.
В перечень объектов попали подпорные стены, распо-
ложенные по ул. Халтурина, ул. Кирова, ул. Свердлова,  
ул. Московская, ул. Садовая, ул. Ленинградская, ул. Мас-
сандровская, ул. Володарского, ул. Садовая, ул. Комму-
наров,  ул. Войкова, ул.  Фурмана, ул. Красноармейская, 
а также в поселке Симеиз по ул. Луговского и в поселке 
Кореиз по ул. Алупкинское шоссе, 2 и многие другие.
Кроме того, по словам главы администрации, в 2017 году 
Департамент по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства планирует отремонтировать в Ялте и поселках  
20 дорог и 15 придомовых территорий, общей площадью  
55 000 м2. Ремонт будет произведен за счет средств местного 
и регионального бюджетов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

подпорные стены будут отремонтированы в Ял-
тинском регионе в 2017-м году. Список ремонта 
формировали с учетом обращений жителей 

В четверг, 26 января, в ходе очередного оперативно-
хозяйственного совещания первый заместитель главы 
администрации Владимир Блажнов представил нового 

Назначен новый начальник департамента по вопросам ЖКХ
начальника департамента по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Ялты 
Михаила Баландина, ранее занимавшего должность руко-
водителя некоммерческой организации «Региональный 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым».

Михаил Баландин отметил, что знаком с вопросами 
сферы ЖКХ Ялтинского региона.

«Те планы и задачи, которые ставят и глава админи-
страции Андрей Ростенко, и глава муниципального об-
разования городской округ Ялта – председатель Ялтин-
ского городского совета Роман Деркач, будем выполнять. 
Если будут замечания со стороны общественности или 
депутатского корпуса, мои двери всегда открыты, по-
жалуйста, обращайтесь, будем искать пути решения», 
— сказал начальник ДЖКХ.

Владимир Блажнов, в свою очередь, поздравил Миха-
ила Баландина и подчеркнул, что ему предстоит много 
работы.

Вячеслав Голуб переведён на должность заместителя 
начальника департамента.

27 января состоялась очередная 40-й сессия Ялтин-
ского городского совета. По традиции перед началом 
пленарного заседания депутаты поздравили своих 
коллег, которые отпраздновали дни рождения после 
завершения предыдущей сессии — Альберта Куршуто-
ва, Юрия Булку, Ирину Алексееву, Светлану Базилюк и 
Александра Болховитова. 

Грамоту Ялтинского горсовета его председатель Ро-
ман Деркач вручил Почетному гражданину Ялты, пред-
седателю совета старейшин города, автору теста гимна 
Ялты Анатолию Мирзояну, в течение четырех созывов 
избиравшемуся депутатом горсовета, по случаю его 
дня рождения и за вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие города и за активную гражданскую 
позицию. А глава администрации Андрей Ростенко со 
своей стороны пожелал имениннику новых творческих 
успехов, долгих лет жизни и продолжения активной 
общественной деятельности.

дополнительных поступлений в местный бюджет, стало 
внесение изменений в Положение о порядке взаимо-
действия администрации города Ялты с юридическими 
и физическими лицами по развитию инфраструктуры 
муниципального образования.  

Перед завершением пленарного заседания пред-
седатель Ялтинского городского совета сообщил, что 
накануне сессии в адрес сразу нескольких депутатов от 
ялтинцев поступили  благодарности. 

Так, депутата Ирину Алексееву поблагодарили жители 
нескольких многоквартирных домов по улице Сверд-
лова за помощь в строительстве и оборудовании новой 
детской площадки и проведение новогоднего праздника 
для местных детей, жительница Ялты выразила призна-
тельность Альберту Куршутову за помощь в проведении 
дельфинотерапии ее больному сыну, а жители Гаспры 
поблагодарили Владимира Охрименко  за организацию 
новогодних праздников. 

Поступила благодарность от директора ГБОУ РК 
«Алупкинская санаторная школа-интернат» Лери 
Сванидзе за постоянную помощь. Кроме того на имя 
Алексея Яковенко пришла благодарность от жителей 
одной из ялтинских улиц за содействие в обустройстве 
детской площадки, а Владимиру Попову выразили слова 
благодарности студенты гуманитарно-экономического 
колледжа Гуманитарно-педагогической Академии КФУ 
им Вернадского за проведение воспитательного часа,  
посвященного Дню Республики Крым. Со своей сто-
роны Роман Деркач поблагодарил и других депутатов, 
организовавших познавательно-патриотические уроки 
в честь этого праздника в учебных заведениях муници-
пального образования.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Поздравления с днем рождения принимал в этот день 
и управляющий делами Ялтинского городского совета 
Валерий Малашин, высокую компетентность которого 
также отметил Андрей Ростенко, вручая ему привет-
ственный адрес и пожелав ему дальнейшей успешной 
реализации служебных полномочий.

В ходе сессии было рассмотрено девять вопросов, 
которые были одобрены для внесения в повестку дня 
на заседаниях профильных постоянных Комитетов гор-
совета и его президиума. В частности, депутаты внесли 
изменения в ранее принятое решение «Об учреждении 
департамента социальной политики администрации 
города Ялты», приведя его в соответствие с действую-
щим законодательством Республики Крым, утвердили 
Положение о порядке заслушивания ежегодного отчета 
главы администрации города Ялты о результатах его 
деятельности и деятельности администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Ялтинским 
горсоветом, а также внесли  изменения  в состав Пре-
зидиума и уточнения в некоторые решения о даче со-
гласия на прием из государственной в муниципальную 
собственность имущества.

Кроме того, городской совет согласился принять 
из федеральной собственности в муниципальную не-
движимого имущества — жилого дома № 11д по улице 
Строителей в Гурзуфе, закрепленного на праве опе-
ративного управления ФГБОУ «МДЦ «Артек». «Это 
наше решение даст возможность жителям 13-ти еще 
не приватизированных квартир этого дома  оформить 
свое жилье в частную собственность и распоряжаться 
им по своему усмотрению», — пояснил председатель 
городского совета Роман Деркач.

Еще одним решением, имеющим серьезное социаль-
ное значение и в то же время позволяющим добиться 

В администрации Ялты 
разрабатывают мероприятия, 
посвященные году экологии

В большом зале администрации города Ялты состоя-
лось рабочее совещание представителей администрации 
с руководителями общественных организаций, в ходе 
которого общественники внесли предложения по про-
ведению мероприятий, посвященных Году экологии.

В рамках совещания обсудили наиболее острые 
экологические и природоохранные вопросы, которые 
требует решений и беспокоят горожан и гостей курорта.

В первую очередь, был затронут вопрос ликвидации 
стихийных свалок и раздельного сбора отходов.

Начальник отдела экологического муниципального 
контроля управления земельного и градостроительного 
муниципального контроля администрации города Ялты 
Александр Грамотенко отметил, что необходимо уделять 
должное внимание раздельному сбору отходов, а также 
сбору и ликвидации опасных отходов – батареек, бы-
товой техники и т.д.

«Когда такие опасные вещества вместе с остальным 
мусором оказываются на свалке, где, в результате не-
благоприятных факторов хранения повреждаются и 
выпускают наружу сильнейшие яды, происходит отрав-
ление воздуха, земли и грунтовых вод», — подчеркнул 
Александр Грамотенко.

Также были внесены предложения, касающиеся 
ограничения движения транспорта в выходные дни 
в центральной части города, как это было несколько 
десятилетий назад.

Положительно было воспринято начало работы 
эвакуаторов – участники совещания отметили, что в 
центральной части города стало не только легче ездить, 
но и дышать воздухом, так как нет огромного скопления 
автомобилей в одном месте.

Также было озвучено предложение значительно 
уменьшить стоимость парковок для электротранспор-
та, не ограничивать въезд таких автомобилей в город и 
оборудовать подзарядочные станции.

«Это позволит стимулировать приобретение эко-
логически чистого автотранспорта среди населения», 
— отметили в ходе совещания.

Еще один вопрос касался работы туалетов на АЗС, 
особенно в летний период, так как они не всегда от-
крыты.

И, наконец, были внесены предложения по улуч-
шению экологии воздуха. Представители обществен-
ных организаций изъявили готовность участвовать в 
субботниках и озеленении, выразив надежду, что все 
жители будут с любовью относиться к новым посадкам 
и бережно их хранить. 

Комментируя итоги совещания, начальник отдела 
экологического муниципального контроля управления 
земельного и градостроительного муниципального 
контроля администрации города Ялты отметил, что все 
предложения будут учтены при разработке конкретных 
мероприятий.

«Мы разработаем мероприятия, согласуем их на 
общественном совете и будем реализовывать, ведь со-
стояние экологии в Ялтинском регионе зависит от нас 
самих», — подытожил Александр Грамотенко.
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ХРОНИКА
В пятницу, 27 января, на южный берег Крыма 

обрушился мощный снегопад. По сообщениям 
метеорологов, в Ялтинском регионе выпала треть 
месячной нормы осадков, особо сильно занесло поселки 
Гаспра и Кореиз.

Буквально с первых часов непогоды коммунальные 
службы приступили к снегоочистке, однако не всегда 
техника могла пройти.

В первый же день непогоды техника вышла очищать 
снег. 

«Ночная смена, в которой было задействовано 7 
единиц техники, отработала 12 часов, сейчас к работе 
приступили 8 единиц техники и трактор», — рассказал 
в субботу утром начальник МКП «ДЭУ» Александр 
Кононцев.

По его словам, за ночь было израсходовано порядка 
150 тонн песчано-солевой смеси.

«В первую очередь, мы чистили дороги, ведущие к со-
циально значимым объектам, сейчас уже переместились 
в поселки, где продолжаем работать», — добавил он.

Александр Кононцев подчеркнул, что снегопад был 
очень сильный, и сотрудники предприятия столкнулись 
с рядом проблем.

Во-первых, техника ломается, но ее тут же чинят и 
снова выпускают в работу.

«А во-вторых, мы посыпаем дороги, снег превращает-
ся в «кашу», и слой этого налета очень большой – наша 
техника не справляется», — уточнил начальник МКП 
«ДЭУ».

В этой связи возникли проблемы по расчистке 
дороги в районе Ливадийской больницы, на улицах 
Суворовская, Красноармейская и в Гаспре, в районе 
Стройгородка, где очень большой занос.

«Нам на помощь пришел грейдер компании ООО 
«ДСУ 44», который будет помогать расчищать дорогу 
на Ливадийскую больницу, съезды в поселки, городские 
улицы и Гаспру», — сообщил в субботу утром Александр 
Кононцев.

Однако спустя полтора дня грейдер вышел из строя. 
«На выходные у нас есть около 400 тонн песчано-со-

левой смеси, в понедельник будем довозить дополни-
тельно», — уточнил он и подчеркнул, что по прогнозам 
снегопад будет продолжаться, но специалисты МКП 
«ДЭУ» будут работать круглосуточно.

Первый заместитель главы администрации города 
Ялты Владимир Блажнов, в свою очередь, подчеркнул, 
что все городские службы сейчас работают в усиленном 
режиме. Аварийных ситуаций в городе нет. Но в случае 
возникновения таковых, ялтинцам следует обращаться 
по телефону Аварийной службы администрации города 
1550. Он также обратился к ялтинцам и гостям курорта 
с просьбой не выезжать на личном автотранспорте без 
острой необходимости. 

ЯЛТИНСКАЯ ТРАССА ЧИСТАЯ
Трасса Ялта-Симферополь и Ялта-Севастополь 

очищалась дорожниками сразу же после снегопада, 
но в процессе работы коммунальщики столкнулись с 
определенными трудностями.

СНЕЖНАЯ ОСАДА ЯЛТЫ
строя, но мы тут же их ремонтируем и снова запускаем 
на очистку. Вы поймите, что техника, которая предна-
значена для степного Крыма, не всегда справляется на 
горных дорогах».

ТЕХНИКИ НЕ ХВАТАЕТ, МАШИНЫ МЕШАЮТ
В понедельник начальник Ялтинского МУП «Дорож-

но-эксплуатационный участок» Александр Кононцев 
рассказал, как проходит очистка улиц города от снега, 
и с какими проблемами коммунальщикам приходится 
сталкиваться. Прокомментировал он и ситуацию, сло-
жившуюся в поселках.

«Проблемные участки остались, ситуация доволь-
но сложная, скажем так. Технику задействовали всю, 
которую могли. К сожалению, снег шел с такой ин-
тенсивностью и с таким масштабом, что справиться с 
ним, с той техникой, которая у нас есть, не смогли», — с 
сожалением отметил Александр Кононцев.

Для очистки снега в частности были задействова-
ны  погрузчики ДСУ-44, грейдер, который, отработав 
полтора дня, сломался, не выдержав нагрузки.

Александр Кононцев подчеркнул, что сейчас Ялта 
нуждается в тяжелой технике.

«Сейчас Ялта нуждается в тяжелой технике, особенно 
поселки, потому что там накат лежит где-то сантиметров 
15. Своей техникой убрать его дотла мы не можем. Ос-
новные улицы, а также подъезды к социально значимым 
объектам, больницам, школам мы обеспечили. Там, где 
должны ходить маршрутные такси по городу, они ходят. 
С остальными районами есть проблемы. Слава Богу, 
пока нет наледи, просто снежный накат, по которому 
можно ходить, и машину по ним не тащит… Но все равно 
так быть не должно», — сказал Александр Кононцев.

«Работает шесть пескоразбрасывателей и во время 
снегопада были еще четыре плужные машины – это 
поливалки с обычным плужно-щеточным оборудова-
нием. Поливалки легкие, плуг слабенький, и так как 
накат становился все толще, они не вдавливали, но это 
уже такое…», — добавил начальник ялтинского «ДЭУ».

Он рассказал, что сейчас существует проблема с по-
селком Высокогорное, куда коммунальщики не могут 
пробиться без тяжелой техники. Однако эту проблему, 
возможно, удастся решить в ближайшее время.

«Компания Консоль» вроде обещает дать большой 
погрузчик. Если это произойдет, мы туда пробьемся, там 
по дороге только на внедорожнике проехать можно», — 
отметил Александр Кононцев.

Он также обрисовал ситуацию, сложившуюся из-за 
снегопада в Гаспре и Кореизе. Напомним, ранее мест-
ные жители сообщали, что в поселки еще с пятницы 
перестал ходить транспорт.

«В Гаспре и Кореизе можно пользоваться нижней 
дорогой — съезд с шоссе, заезд через «Буревестник». 
Здесь была проблема в районе Стройгородка, она воз-
никла в пятницу, в субботу грейдер был, мы проблему 
решили — пробились от Стройгородка до Гаспры, мимо 
ЖБИ. Сейчас в Гаспре и Кореизе остается решить два 
вопроса – это спуски с трасс, которые идут от так 
называемых «Трех тополей»,  — отметил Александр 
Кононцев.

«Вчера в Гаспре мы попытались провести очистку, 
перекрыли дороги с помощью ГИБДД,  по Школьной 
улице спустились до котельной, ну а дальше  проехать 
не смогли, потому что  там все заставлено машинами, 
накатано детьми, водители тоже не самоубийцы – 
никуда не поедут, – рассказал начальник ялтинского 
«ДЭУ». – В Кореизе спуск имеет большой ненорматив-
ный уклон. Машины у меня не полноприводные, это 
обычные КАМАЗы, только с цепями… У нас не клуб 
самоубийц, ребята туда не поедут, там нужная только 
тяжелая техника».

По словам Александра Кононцева, эти два подъезда 
при сильных снегопадах раньше всегда закрывали, и 

 «Наша техника вышла на расчистку в первые часы 
снегопада, но стихия была настолько сильной, что наши 
машины просто не успевали своевременно чистить 
снег, — рассказал начальник филиала Ялтинского фили-
ала «Крымавтодора» Павел Бондарчук. – Я могу сказать, 
что за последние 10 лет в Ялте не было такого снега, 
когда за сутки выпала треть месячной нормы осадков. 
В Гаспре выпало снега намного больше нормы, это не 
рядовой случай, а 3-я степень сложности».

В настоящий момент трасса федерального значения 
в сторону Севастополя и Симферополя расчищена до 
асфальта, посыпана реагентами и движение автомоби-
лей но ней осуществляется беспрепятственно.

Но пока, по словам Павла Бондарчука, уборка трассы 
еще не доведена до нормативных требований.

«Мы расчистили проезжую часть, а вот бордюры, 
тротуары и обочины еще не доведены до нормы, — рас-
сказал Павел Бондарчук. – Наша техника не в состоя-
нии с этим справиться, поэтому мы заказали в Судаке 
мощный роторный снегоочиститель. У него танковый 
двигатель, и это именно такая техника необходима, 
чтобы привести трассу в окончательный порядок».

«В эти дни трассу чистили 5 наших комбинированных 
машин и 2-3 машины работали из других регионов, — 
рассказал Павел Бондарчук. – Техника постоянно лома-
ется, к примеру, 2 машины из Симферополя вышли из 

хотя официально они сегодня остаются открытыми, 
движение по ним  организовать невозможно, а техники, 
которая справилась бы со сложившейся там ситуацией, 
у ялтинского «ДЭУ» нет.

«Мы получили три единицы новой техники – это 
пескоразбрасыватели на базе КАМАЗов, благодаря ко-
торым в принципе мы и выкручивается, можно сказать 
так. Еще есть два ЗИЛа и два ГАЗОНа, но им уже по 30 с 
лишним лет. Вы понимаете, как такая машина идет под 
горку…», — пояснил Александр Кононцев, добавив, что 
ситуация не критичная, но довольно тяжелая.

Он также заметил, что технике «ДЭУ» на некоторых 
участках дороги мешают работать автомобили, при-
паркованные по обочинам.

«Нам мешает то, что улицы машинами заставлены. 
Такая ситуация, к примеру, в городе на улице Севасто-
польская. Не может техника пройти и по улице Кирова 
от Магарыча до Халтурина из-за брошенных авто. А ведь 
ширина плуга 3-3,5 метра. Это один из тех факторов, 
который не благоприятствует нашей работе», — резю-
мировал Александр Кононцев. 
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На улице Свердлова уже очистили около 300 метров 
склонов и откосов вдоль проезжей части, однако бди-
тельные граждане успели за это время написать в отдел 
экологии шесть жалоб.

В начале января глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко вместе со своими подчиненными совершил 
выезд на улицу Свердлова и распорядился привести ее 
в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.

«К сожалению, в последние годы состояние не только 
улицы Свердлова, но и многих других, оставляет желать 
лучшего. Мусор скапливался на куртинах, обочинах, 
подпорных стенах, которые ломали корнями деревья, 
а листва нависала над проезжей частью», — сказал Ан-
дрей Ростенко.

По его поручению именно улица Свердлова в Ялте 
стала первой в графике капитальной уборки, в ближай-
шее время начнется ремонт и других основных улиц 
города.

Как рассказал начальник Ялтинского ДЭУ Александр 
Кононцев, на улице Свердлова его работники совместно 
со специалистами «Зеленстроя» очистили около 300 
метров обочин, склонов и подпорных стен.

«У нас ежедневно работает 3 бригады по 3-4 человека, 
которые занимаются откосами и склонами, — рассказал 
Александр  Кононцев.  — Плюс порядка 150-ти уборщи-
ков территории, которые метут дороги и просматривают 
откосы, которые мы уже очистили от самосевов, в том 
числе и на улице Свердлова. В основном это работники 
пенсионного возраста, поэтому если склон крутой, они 
туда залезть не могут, а если ровный – убирают».

По словам Кононцева, вся обрезка проходит в стро-
гом соответствии со СНИПами.

«Мы убираем весь самосев, не пилим элитные рас-
тения, кипарисы, сосны или туи, — пояснил Кононцев. 

— Согласно правилам, ствол дерева должен находиться 
от края проезжей части или тротуара на минимальном 
расстоянии 2 метра, а кустарник – не ближе метра. Но 
если дерево хорошее и не висит над проезжей частью, 
мы его оставляем».

Однако бдительные граждане все равно не дремлют 
и сигнализируют о якобы замеченных нарушениях при 
очистке склонов.

«По поводу удаления деревьев на улице  к нам по-
ступило за последнюю неделю 6  жалоб от граждан, 
— рассказал начальник отдела экологического муни-
ципального контроля администрации города Ялты 
Александр Грамотенко. — Мы выезжали, посмотрели, 
вырубка соответствует правилам удаления зеленых на-
саждений, которые существуют на территории Ялты».

Как сообщил Грамотенко, согласно правилам, если 
ствол дерева в диаметре больше 6-ти сантиметров, то 
при его вырубке составляется акт.

Работа по обрезке деревьев на улице Свердлова и по 
уборке склонов и подпорных стен продолжается.

Жители Свердлова написали 6 жалоб на спил деревьев, 

НО ВСЕ ОНИ – НЕОБОСНОВАННЫ
В НОВОМ ГОДУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 
РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
СТИХИЙНЫХ СВАЛОК

Работа по ликвидации стихийных свалок, начатая в 
2016 году впервые за долгие годы, будет продолжена и в 
наступившем году. На прошлой неделе и.о. начальника 
департамента по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Вячеслав Голуб в составе рабочей группы совер-
шил рейд по несанкционированным свалкам в регионе.

Комментируя итоги выезда, Вячеслав Голуб сообщил, 
что администрацией составляется реестр свалок. «Пока 
мы их насчитали 34», — добавил он.

И.о. начальника ДЖКХ рассказал, что для того, чтобы 
убрать весь мусор необходимо вывезти порядка 8000 м2.

«На сегодняшний момент у нас заложено 4 миллиона 
рублей. Этих средств хватит на ликвидацию примерно 
половины кубометров мусора. На следующей неделе 
информация о проведении закупок будет размещена в 
плане-графике закупок на 2017 год. Получим коммер-
ческие предложения, разместим извещения, и через 20 
дней будет проведен конкурс по определению подрядной 
организации», - сообщил  Вячеслав Голуб.

Работы над формированием реестра ведутся постоянно. 
Пока в него внесены следующие свалки:

- микрорайон «Новая деревня-2», пгт Гурзуф, площадь 
свалки - 63 м2;

- пгт Симеиз, район промышленной зоны, выше шос-
се Ялта-Севастополь, площадь свалки - 38 м2;

- г. Ялта, ул. Киевская (район остановка обществен-
ного транспорта, маршрут №4), площадь свалки -  18 м2;

- пгт Кореиз, ул. Маяковского, площадь свалки - 27 м2;
- пгт Кореиз, ул. Южная, д. 62, 44, площадь свалки 

- 75 м2;
- пгт Кореиз, ул. Мисхорский спуск, площадь свалки 

- 12 м2;
- пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе № 52 (ниже 

памятника Л.Н. Толстому), площадь свалки - 13,08 м2;
- пгт Виноградное, ул. Магоби д. 2, 1, 5, площадь 

свалки -  14,16 м2;
- пгт Гаспра, ул. Лесная, район д. № 15, 17 (котельная), 

площадь свалки -  4,48 м2;
- пгт Гаспра, ул. Лесная, район д. № 17, площадь 

свалки - 3 м2;
- г. Ялта, пгт Краснокаменка, земельный участок в 

районе Красного камня, правее площадки - несанкци-
онированный отвал грунта, площадь свалки - 14,4 м2;

- пгт Гурзуф, р-н автобазы «Артек» - грунт, отвал круп-
ных камней, площадь свалки - 38 м2;

- пгт Гурзуф, ул. Ялтинская – строительные отходы, 
площадь свалки - 38 м2;

- пгт Краснокаменка, р-н Краснокаменского карьера 
– 2 отвала грунта, площадь свалки - 38 м2;

- возле пос. Оползневое, трасса Ялта-Севастополь, 
р-н пансионата «Веселый», площадь свалки - 3000 м2;

- пгт Голубой Залив, верхний, площадь свалки - 600 м2;
- в районе приюта для животных «Ковчег», ул. Дарса-

новская, г. Ялта, площадь свалки - 41 м2;
- пгт Санаторное, ул. Южная, площадь свалки - 106 м2;
- Алупка ул. Ленина  в районе дома №33, площадь 

свалки - 57 м2;
- Алупка, ул. Ленина в районе дома №64, площадь 

свалки - 32 м2;
- г. Ялта, ул. Красноармейская. 29, площадь свалки 

- 2 м2;
- г. Ялта, район пересечения пер. Дарсановский и ул. 

Дарсановская, дорога на микрорайон Ени-Дерекой, 
площадь свалки - 150 м2;

- г. Ялта, пгт Парковое, ул. Парковое шоссе, район 
виноградников, площадь свалки - 1500 м2;

- г. Ялта, пгт Массандра, район ул. Аврора, площадь 
свалки - 1800 м2;

- г. Ялта, ул. Мухина, 17, площадь свалки - 2479 м2;
- г. Ялта, пер. Достоевского район д.№4;
- г. Ялта, пгт Гаспра, в районе ул. Севастопольское 

шоссе, площадь свалки - 1800 м2;
- г. Ялта, ул. Дарсановская, в районе приюта для жи-

вотных «Ковчег», площадь свалки - 120 м2;
- г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Южная, в районе б/о 

«Форосский берег», площадь свалки - 106 м2;
- г. Ялта, пгт Гурзуф, трасса Ялта-Симферополь, в 

районе ресторана «Казачок», площадь свалки - 112 м2;
- г. Ялта, пгт Гурзуф, трасса Ялта-Симферополь, в 

районе ресторана «Казачок», площадь свалки - 180 м2;
- г. Ялта, пгт Гурзуф, тарсса Ялта-Симферополь, в 

районе ресторана «Казачок», площадь свалки - 936 м2;
- г. Ялта, пгт Гаспра, Севастопольское шоссе, напро-

тив поворота на храм Архангела Михаила, площадь 
свалки - 20 м2;

- г. Ялта, пгт Гурзуф, старая дорога МДЦ «Артек», 
площадь свалки - 15 м2.

Вячеслав Голуб призвал жителей региона пользоваться 
услугами мусоровывозящих компаний.

«К сожалению, мы столкнулись с проблемой, когда 
на территории, очищенной от мусора за короткий срок 
образуется новая свалка. Наша работа не будет иметь 
должного эффекта, пока мы сами не перестанем мусорить 
в любимом городе», — подытожил он.

Напомним, в прошлом году специалисты ООО «Со-
временные технологии коммунального хозяйства» вы-
везли мусор с улиц Чехова,12, Санаторный въезд, 6 и 8, 
Аверкина, 4, в поселке Кореиз очистили улицы Парковый 
спуск, Врачей Михайловых, Родниковую, Севастополь-
ское шоссе, в поселке Береговое вывезли мусор в объеме 
543,5 м2.

РЕЕСТР

27 января наша страна отметила одно из самых значи-
тельных событий в Великой Отечественной войне – ос-
вобождение советскими войсками города Ленинграда от 
блокады немецко-фашистских захватчиков. Этот день 
навечно стал Днём Воинской Славы для алупкинского 
ветерана Великой Отечественной войны Александра 
Захаровича Крижевского, инвалида 1 группы.

Он освобождал Ленинград и прибалтийские земли. 
Ветеран имеет награды, благодарности, ранения. Об 
одном из его боевых будней написала фронтовая газета 
«На страже Родины». В декабрьские стужи 1941 года  
доблестный командир Александр Захарович Крижев-
ский ворвался с бойцами в укрепленный узел врага и 
разгромил его.

Первый заместитель главы администрации города 
Ялты Владимир Блажнов призвал жителей Ялтинского 
региона быть внимательными в вопросах выбора управ-
ляющих компаний, которые занимаются обслуживани-
ем многоквартирных домов.

Владимир Блажнов напомнил, что 23 января со-
стоялась большая конференция, на которой обсудили 
вопрос реорганизации форм управлений много-
квартирными домами. Первый заместитель главы 
администрации подчеркнул, что после реорганизации 
муниципальных унитарных предприятий их форма 
собственности останется государственной, что является 
бесспорным плюсом. 

Он особо акцентировал внимание на том, что сегодня 
появляются частные управляющие компании и нередко 
их руководителями становятся граждане не лучшим 
образом зарекомендовавшие себя в коммунальной 
сфере Ялты. 

Так, экс-директора некоторых управляющих компа-
ний, например в Гаспре и Симеизе, довели предприятия 
до банкротства, были уволены, и теперь трудоустраи-

ваются в аналогичные частные компании.  «Неумелое 
управление некоторых деятелей оставило нам в на-
следство многомиллионные долги. Например, долг 
управляющей компании Симеиза составляет около 9,5 
миллионов рублей», — уточнил Владимир Блажнов.

Открыть частные предприятия по управлению много-
квартирными домами сегодня  особо не сложно, так 
как уставный фонд такой организации относительно 
небольшой – 10 тысяч рублей.

«Для нас остается загадкой, как данные предприятия 
проходят регистрацию, ведь их руководителями стано-
вятся граждане даже других государств, что противоречит 
законодательству», — разъяснил Владимир Блажнов. 

В этой связи, жителям региона необходимо прояв-
лять бдительность и быть внимательными при подписи 
различных документов и проведение собраний. 

«Я попрошу подключиться к данному вопросу со-
трудников МВД, чтобы обезопасить жителей нашего 
региона и не позволить мошенникам обогатиться за счет 
добросовестных граждан, исправно оплачивающих ком-
мунальные платежи», — подытожил Владимир Блажнов.

ЯЛТИНЦЕВ ПРИЗВАЛИ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ В ВОПРОСАХ ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

В памятную дату освобождения блокадного 
Ленинграда ветеран Алупки принимал поздравления

Поздравить  ветерана  Великой Отечественной войны 
Александра Крижевского приехали депутат Ялтинского 
горсовета Лери Сванидзе и руководитель Алупкинского 
территориального органа администрации Ялты Илья 
Макаров. Они от всей души пожелали ветерану здо-
ровья, долголетия и хорошего самочувствия, а также 
вручили подарки – фрукты и продукты питания. Кроме 
того, Александру Захаровичу, пообещали помочь в бла-
гоустройстве квартиры и приобретении электрокамина.

Максим Глазков
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ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

ЯЛТА-ИНТУРИСТ ПРИГЛАШАЕТ

ВНИМАНИЕ!

РЕШЕНИЕ СЕССИИ

24 января 2017 года у посетителей Ливадийского 
дворцово-паркового музея-заповедника была уни-
кальная возможность ознакомиться с экспозицией, 
созданной в Мемориальном Кабинете-библиотеке  
У. Черчилля. Кабинет был открыт всего на один день, 
событие приурочено к 52-й годовщине со дня смерти 
этого выдающегося политика. Посещение Кабинета-
библиотеки проводилось в рамках обзорной экскурсии 
по основным экспозициям музея.

В остальные дни доступ специалистов к изучению 
научных материалов Мемориального кабинета-библи-
отеки У. Черчилля осуществляется на основе офици-
ального запроса.

Экскурсия по Мемориальному Кабинету-библио-
теке У. Черчилля вызвала интерес у средств массовой 
информации. Представители нескольких телеканалов 
(REN-TV, ВГТРК «Россия», ТРК «Крым») сняли сюже-
ты во время проведения мероприятия, взяли интервью 
у заведующего научно-экспозиционным отделом Павла 
Пяткова.

Всех желающих приглашают 
принять участие в конкурсе

В Государственной архивной службе Республики 
Крым продолжается прием работ на VI Республиканский 
конкурс «Судьба моей семьи в судьбе моей страны».

Организаторами конкурса выступили: Государ-
ственная архивная служба Республики Крым и 
Крымское республиканское отделение Российского 
общества историков-архивистов, при поддержке 
Межрегиональной общественной организации «Рус-
ское единство» и Общественного совета при Государ-
ственной архивной службе Республики Крым.

Уже поступили работы учащихся школ и студентов 
из гг. Евпатория, Керчь, Судак, Симферополь, Саки, 
Ялта, районов: Черноморского, Сакского, Красног-
вардейского, Советского, Раздольненского.

Работы участников конкурса будут переданы на 
хранение в Государственный архив Республики Крым 
и станут составной частью архивного фонда Респу-
блики Крым и Российской Федерации. 

Лучшие работы будут отмечены почетными гра-
мотами, ценными подарками и примут участие во 
Всероссийском конкурсе юношеских учебно-иссле-
довательских работ «Юный архивист».

Также будут награждены и научные руководители 
победителей конкурса.

Прием работ будет проводиться до 15 февраля 2017 
года по адресу: 295006, г. Симферополь, ул. Павлен-
ко, 1а, Государственная архивная служба Республики 
Крым. 

С Положением о конкурсе  можно ознакомиться на 
веб-сайте Государственной архивной службы Респу-
блики Крым (krymgosarchiv.ru) в рубрике «Конкурс 
Крымгосархива».

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (3652) 54-61-47; 
+7 978 8235020.

В ЯЛТЕ СНИЗИЛИ РАЗМЕР 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Размер долевого участия застройщиков индивиду-
альных жилых домов в развитии инфраструктуры Ялты 
снижен. Такое решение приняли депутаты Ялтинского 
горсовета на прошедшей 27 января сессии.

Депутаты внесли изменения в Положение о порядке 
взаимодействия администрации Ялты с юридическими 
и физическими лицами по развитию инфраструктуры 
муниципального образования.

 «Документом принят с учетом просьб жителей го-
рода, — рассказал Ялте-24 председатель Ялтинского 
горсовета Роман Деркач. — Доли участия застройщиков 
в развитии инженерно-транспортной и социальной 
инфраструктуры и значительно уменьшаются – с 5 до 
1 % от средней рыночной стоимости квадратного метра 
с учетом общей площади объекта – при использовании 
строящегося жилого дома под индивидуальное жилищ-
ное строительство». 

При этом для многоквартирных жилых домов и не-
жилых строений долевое участие осталось прежним 
– 5 и 7 процентов. Эти нормы не распространяются на 
строительство объектов, финансируемых из бюджетов 
различных уровней, а также строящихся муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и индивидуаль-
ных жилых домов площадью до 300 квадратных метров.

При осуществлении гаражного и дачного строитель-
ства долевое участие застройщика составит соответ-
ственно 0,75 и 0,5%, но вне зависимости от площади 
дома, а расчет также будет осуществляться исходя из 
стоимости 1 квадратного метра в соответствии с про-
ектно-сметной документацией.

«Это ставки, которые посильны каждому гражданину, 
который ведет индивидуальное строительство. Все мы 
прекрасно понимаем, что это приносит неудобства со-
седям, разбиваются дороги, увеличивается нагрузка на 
инженерные сети, и муниципалитету надо пополнять 
бюджет, чтобы приводить улицы в порядок и обе-
спечивать бесперебойное функционирование систем 
жизнеобеспечения города», – заявил Деркач.

Для журналистов центральных каналов 
провели экскурсию по кабинету Черчилля

В феврале 2004 г. в Ливадийском дворце-
музее был открыт Мемориальный кабинет-
библиотека Уинстона Черчилля. Форми-
рование библиотеки осуществлялось при 
содействии дочери У. Черчилля Мэри Соумз 
и других членов его семьи, МИД Велико-
британии, посольства Великобритании в 
Украине, Британского совета в Украине, Ар-
хивного центра Черчилля, Международного 
общества Черчилля, ведущих британских 
историков. В настоящее время в Кабинете-
библиотеке хранится более ста книг, копии 
исторических документов, посвященных 
жизни и деятельности легендарного британ-
ского политика.Н
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Есть в Крыму уникальное место, где всегда интерес-
но, весело и познавательно. Речь идет о единственном 
на полуострове контактном зоопарке «Планета обезьян 
и диких кошек». И находится он совсем рядом – в по-
пулярном гостиничном комплексе «Ялта-Интурист».

Зоопарк, в котором можно пообщаться с животными, 
еще недавно был мечтой всех детей и взрослых, желаю-
щих провести время ярко и незабываемо. Мы привыкли к 
зоопаркам, где на клетках и вольерах размещены огром-
ные таблички с надписями: «Не подходить близко!», 
«Не кормить!» Разве это можно назвать полноценным 
общением с представителями фауны и ознакомлением 
с их привычками и причудами?

Контактный зоопарк отеля «Ялта-Интурист» отлича-
ется от привычных зоопарков. Он уникален! Забавные 
обезьянки, очаровательные ламы, новозеландские ле-
беди, огромные карпы кои, грациозные пумы, гепарды 
и леопарды, степные рыси и каракалы, кошки сервалы 
– можно не только полюбоваться этими удивительными 
животными, но и подружиться с большинством из них, 
покормив специально подобранным кормом. А еще по-
гладить ручных зверей, узнать про их особенности, по-
вадки, получив от этого позитивные эмоции и памятные 
фотографии! И все это происходит под контролем ква-
лифицированных сотрудников, имеющих профильное 
ветеринарное и зооинженерное образование.

На сегодняшний день в зоопарке «Планета обезьян и 
диких кошек» обитает более 170 редчайших приматов, 
диких кошек, экзотических млекопитающих, коллекци-
онных рыб и птиц. А главное, что животные в зоопарке 
прекрасно освоились. И это не удивительно, ведь живут 
они в комфортных, благоприятных условиях, созданных 
лучшими зоологами страны, в любви и заботе.

Как сообщила директор зоопарка «Планета обезьян и 
диких кошек» Ксения Зимина, в 2016 году зоопарк попол-
нился новыми обитателями, среди которых пара шим-
панзе, мартышки Вольфа, дымчатые и черные мангобеи, 
гиббоны, яванские и японские макаки, лемуры, носухи, 
сурикаты, дикобразы, сурки, белки, валлийские козы, 
кенгуру, сервалы, яванские павлины, розовый пеликан 
и другие представители фауны. А некоторые животные 
даже увеличили свое потомство. 

Единственный контактный зоопарк в Крыму ждет Вас!

«Нашей большой радостью стало пополнение в зоопар-
ке. В минувшем году на свет появились пуменок – кра-
савица Алекса — и черный хохлатый мангобейчик Ваня», 
– поделилась приятными новостями Ксения Зимина. 

Современный зоопарк отеля, утопающий в зелени 
Массандровского парка, восхищает гостей благоустро-
енной территорией, чистотой и комфортом. Тут созданы 
прекрасные условия для обитателей. Видя специально 
оборудованные вольеры, понимаешь, с какой заботой 
относятся к животным, обеспечивая им все условия 
комфортного проживания и правильно сбалансирован-
ное питание.

Часами можно наблюдать за обитателями зоопарка, 
которые даже у взрослого человека вызывают прилив 
детского искреннего восторга. 

Желаете получить массу положительных эмоций от 
общения с удивительными и очаровательными созда-
ниями природы? – Посетите единственный в Крыму 
контактный зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» 
– оазис экзотики и источник новых впечатлений!

Сегодня посещение зоопарка, как и отдых в отеле 
«Ялта-Интурист», стало доступно всем желающим бла-
годаря проекту «МЕГАДЕНЬ». Не упустите возможность 
посетить знаменитый отель южного берега Крыма!

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 редкими 

экзотическими животными;
• единственный в Крыму Олимпийский бассейн с до-

рожками 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 гостинично-

го комплекса с тренажерами последнего поколения;
• океанариум с необычными и красочными обитателя-

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

многое другое.                  
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ И ПОЛУЧИТЬ  

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (3654) 222-100.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ФИЛИАЛ ГУП РК 
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» В Г. ЯЛТА

Абонентский отдел располагается по адресу: ул. 
Красных партизан, д. 5а, тел. 39-68-05, 39-68-84, 
23-26-34, 23-26-09, официальный сайт филиала 
– yaltateplo.ru 

Режим работы абонотдела: понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00, 
выходной: суббота и воскресенье. 

МУП «ЯЛТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Абонентский отдел предприятия располагается по 

адресу: ул. Дзержинского, 4, тел. 34-22-81, +7 (978) 
018-47-85, +7 (978) 404-12-04. 

Режим работы абонотдела: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00, выходной: 
суббота и воскресенье. 

Круглосуточная дежурная служба: тел. 23-60-
83, +7 (978) 060-52-14, +7 (978)  404-12-06.

МУП «ЯЛТАКУРОРТТЕПЛОЭНЕРГО»
Абонентский отдел предприятия располагается 

по адресу: ул. Блюхера, дом 4-А, тел. 31-37-67 и 
+7(978)972-73-84. 

Режим работы абонотдела: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00, выходной: 
суббота и воскресенье. 

Предприятие МУП «Ялтакурорттеплоэнерго» 
располагает собственным сайтом http://яктэ.тсж.рф. 

С началом отопительного сезона у жителей много-
квартирных домов возникает один и тот же вопрос: 
«Как формируется плата за тепло?» 

Плата за отопление, пожалуй, самая непонятная 
для граждан часть платежек за «коммуналку». Как она 
начисляется, от чего зависит её подорожание, ну и, 
главное – почему в практически одинаковых домах, 
в квартирах с одной и той же площадью плата за ото-
пление может существенно отличаться?

Ответы на все эти вопросы дали руководители 
теплоснабжающих предприятий города — филиала 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Ялта, а также 
муниципальных предприятий «Ялтакурорттеплоэнер-
го» и «Ялтинские тепловые сети». 

1. ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ВОЛНУЕТ ЯЛТИНЦЕВ: ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПЛАТА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОТ ЧЕГО ОНА ЗАВИСИТ? 

Происходит это по нескольким причинам: во-
первых, из-за роста тарифов на коммунальные 
услуги, а во-вторых, из-за довольно низкого темпе-
ратурного режима в декабре 2016 года. 

Как пояснили тепловики, рост тарифа на отопле-
ние напрямую зависит от его главных составляющих: 
тарифов за воду, газ и электричество. Растут эти 
тарифы — повышается и плата за отопление. Вторая 
причина, которая влияет на повышение платы за 
тепло – погодные условия. Чем ниже температура 
за окном, тем больше подается теплового ресурса, и 
соответственно, тем выше будет в квитанции плата 
за отопление. Таким образом, морозный декабрь 
прошлого года, добавил ялтинцам не только бытовых 
проблем, но и финансовых.  

Есть и еще одна немаловажная причина. Тарифы 
на отопление в Крыму всегда были далеки от эко-
номически обоснованных. Сейчас от этой практики 
уходят. Но делается это постепенно, тариф повы-
шается один раз в полгода, максимум на 10-15% и 
утверждается Государственным комитетом по ценам 
и тарифам Республики Крым. Таким образом, за 
последний год тариф поднялся, в среднем, на 25-
30% и еще на 10% — в январе этого года. Поэтому 
сравнивать платежи за тепло в этом году с платеж-
ками за декабрь прошлого года, по меньшей мере, 
некорректно. 

«Еще одно прогнозируемое повышение тарифов 
ожидается в июле 2017 года и после этого рост та-
рифов замедлится или вовсе прекратится. Тарифы, 
наконец-то, станут экономически обоснованными, в 
дальнейшем возможно лишь небольшое повышение 
на несколько процентов, в результате возможного 
роста цен на топливно-энергетические ресурсы, 
строительно-ремонтные материалы и другие состав-
ляющие тарифа на отопление», — отметил руководи-
тель МУП «Ялтинские тепловые сети» Игорь Красий. 

2. С ЧЕМ СВЯЗАНО, ЧТО В ДЕКАБРЕ 2016 
ГОДА НЕКОТОРЫЕ ЯЛТИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ СЧЕТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ?

Как пояснил директор филиала ГУП РК «Крымте-
плокоммунэнерго» в г. Ялта Алексей Хомяков, такая 
ситуация сложилась у абонентов предприятия, про-
живающих на улицах Украинская, Грибоедова, Суво-
ровская и 10-й микрорайон. 

«Так сложилось, что в конце прошлого года у нас 
уволился контролер, который обслуживал эти улицы, 
и мы не смогли снять показания теплосчетчиков и 
вовремя выставить счета нашим абонентам. В резуль-
тате в декабре 2016 года мы выставили общий счет, 
в который включили оплату за 10 дней октября, но-
ябрь и декабрь. Поэтому сумма получилась довольно 
внушительная, что вызвало негативную реакцию у 
наших потребителей. Мы приносим свои искренние 

Главные причины подорожания – рост 
тарифов на тепло и объем потребления. Эти 
и другие вопросы работы теплоснабжающих 
организаций обсудили 25 января на совещании 
с первым заместителем главы администрации 
города Ялты Владимиром Блажновым. 

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ:  
почему и насколько подорожало 
тепло в Ялтинском регионе?

извинения за сложившуюся ситуацию», — отметил 
Алексей Хомяков. 

3. КАКОВЫ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В ЯЛТЕ  
И ПОСЕЛКАХ? 

Как это ни парадоксально, но тарифы на отопле-
ние в Ялте и поселках могут существенно отличаться. 
Однако постепенно, как утверждают руководители 
теплоснабжающих организаций, тариф выровняется 
и станет одинаковым. Это произойдет, прежде всего, 
за счет того, что в городе рост тарифов, скорее всего, 
прекратится, в то время как поселки ждет дальнейшее 
подорожание.

А вот непосредственно в самой Ялте тарифы разных 
теплоснабжающих организаций практически одина-
ковые. Так, потребители Ялтинского филиала ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» оплачивают 2500 руб. 
за 1 гигокалорию, потребители МУП «Ялтакурортте-
плоэнерго» — 2467 руб. (что покрывает 89% расходов 
предприятия), а потребители МУП «Ялтинские тепло-
вые сети» платят  2509 руб. за одну единицу тепла (что 
на 97,1% покрывает расходы предприятия). В тоже 
время, например, жители Массандры платят за ото-
пление 1997 руб. за 1 Гкал, а в Гурзуфе и того меньше 
— всего 1610 руб. 

В тоже время тепловики подчеркнули, что в Ялте 
далеко не самый высокий тариф в Крыму. Жители 
других регионов, таких как Раздольненский, Джан-
койский, Черноморский платят за тепло более 3000 
рублей за 1 Гкал. 

4. КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ?

Существует два варианта расчета стоимости услуги:
ВАРИАНТ 1. ЕСЛИ В ДОМЕ НЕ УСТАНОВЛЕН 

ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛА.
В таком случае плата за отопление рассчитывает-

ся следующим образом: берется площадь квартиры, 
умножается на норматив по отоплению и умножа-
ется на действующей тариф на тепло (стоимость 
одной Гкалл). 

ВАРИАНТ 2. В ДОМЕ УСТАНОВЛЕН ОБЩЕ-
ДОМОВОЙ СЧЕТЧИК ТЕПЛА.

В этом случае стоимость услуги рассчитывается так:
Снимаются показания общедомового прибора 

учета. От текущих показаний вычитаются показа-
ния за предыдущий период. Получаем количество 
тепла, потребленного домом за расчетный период. 
Полученный объем Гкал умножаем на стоимость 
одной ГКалл согласно утвержденного тарифа. По-
лучаем стоимость тепловой энергии потребленной 
домом. Здесь есть один нюанс: при одинаковом 
тарифе, для двух рядом расположенных домов, сто-
имость 1 м2 тепла может быть разной. Зависит это 
от многих причин, в том числе от оборудования, 
установленного в котельной, уровня теплопотерь 
дома и т.д. Затем общую стоимость потребленной 
тепловой энергии делим на общую отапливаемую 
площадь дома (согласно справочной информации, 
предоставленной РЭО). Получаем стоимость ус-

луги отопления 1 кв.м. помещения. Производим 
начисления, умножая стоимость услуги отопления 
за 1 кв.м. на общую отапливаемую площадь квар-
тиры (помещения).

Есть и еще один немаловажный момент: при на-
личии в доме прибора учета тепла стоимость начис-
ляется только в период отопительного сезона, а при 
его отсутствии – круглый год. В связи с этим, многие 
ялтинцы беспокоятся, что стоимость оплаты без счет-
чика будет значительно выше, чем при его наличии. 
Но это не совсем так. Как пояснил руководитель 
МУП «Ялтинские тепловые сети» Игорь Красий, если 
суммировать оплату по теплосчетчикам в сезон и по 
нормативам за год, то, в общем, она будет примерно 
одинаковой. 

5. ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ТЕПЛО:  
ЧЕМ ОНИ ГРОЗЯТ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА?

Долг жителей Ялтинского региона перед филиалом 
ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», по информации его 
руководителя Алексея Хомякова, составляет 66 млн. 
руб. Предприятие отапливает 617 жилых домов от 
Гурзуфа до Фороса.

Еще одно предприятие — МУП «Ялтакурорттеплоэ-
нерго» обслуживает часть Ялты, Алупки, а также Мас-
сандру, Гурзуф и Кореиз, в общей сложности – около 
трех тысяч потребителей и часть предприятий города. 

МУП «Ялтинские тепловые сети» было создано в 
Ялте 15 лет назад для обслуживания мини-котельных. 
Сейчас на балансе предприятия находится 69 мини-
котельных и 17 котельных — на аварийном обслужи-
вании. Все они отапливают жилой фонд Ялты – около 
5,5 тысяч абонентов и объекты социально-культурной 
сферы, образования, здравоохранения. Долги населе-
ния перед теплоснабжающей организацией, по словам 
ее руководителя Игоря Красия, порождают, в свою 
очередь, долги предприятия перед организациями, 
поставляющими газ, воду, электричество. 

«Несвоевременная оплата за услуги теплоснабже-
ния, прежде всего, сказывается на самих жителях: 
организация недополучает денежные средства, кото-
рые могли бы быть направлены на оплату за энерго-
носители, а так же ремонт оборудования котельных и 
тепловых сетей», — подчеркнул первый заместитель 
главы администрации города Ялты Владимир Блажнов 
и  призвал всех жителей региона своевременно и в 
полном объеме осуществлять оплату за потребленную 
тепловую энергию. 

Тепловики, в свою очередь, напомнили, что в 
случае несвоевременной  оплаты либо неоплаты в 
срок до 10 числа каждого месяца, в соответствии с 
законодательством, применяются санкции в виде 
начисления пени за каждый день просрочки, в том 
числе с применением наложения ареста на движимое 
и недвижимое имущество, запрета выезда за пределы 
государства.

При этом они развеяли миф о том, что долги от-
дельных жильцов распределяются на остальных со-
седей.  

«Это не так, — подчеркнул директор МУП «Ял-
тинские тепловые сети» Игорь Красий. — Все долги 
взыскиваются в судебном порядке и не переводятся 
на других жильцов. Все счета за отопление мы вы-
ставляем конкретному собственнику». 

6. ГДЕ ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ НА ТЕПЛО?
Для того чтобы рост тарифов был как можно более 

безболезненным, для наиболее незащищенных кате-
горий граждан предусмотрены субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Государство готово 
полностью или частично компенсировать им затраты 
на услуги  ЖКХ. За назначением субсидии граждан 
льготных категорий необходимо обратиться в Депар-
тамент социальной политики администрации города 
Ялты по адресу: ул. Киевская, 88, тел. 34 41 19. Режим 
работы: понедельник – пятница (кроме выходных и 
нерабочих, праздничных дней) с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00. Теплоснабжающие организации вопро-
сами назначения и оформления льгот не занимаются.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

ПОМНИТЕ, ЧТО СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЗАЛОГ ТЕПЛА, УЮТА И КОМФОРТА В ВАШЕМ ДОМЕ!!!
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 � + 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
 � Продаю три земельных 

участка в р-не с. Оползневое 
(трасса).  Цена договорная. Тел. 
+7 978 739-47-76

 � Продам видовой участок 0,4 
сотки Васильевка, 50000. тел. 
+7(978)705-31-48, +7(978)705-
31-67

 � ~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
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

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

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

(Окончание.  
Начало в №3)

3. Притчи 15:4 – Крот-
кий язык – древо жизни, 
а необузданный (неуправ-
ляемый) – сокрушение 
духа. 

Никогда еще негатив, 
уныние, ропот, злая речь 
не помогут, не изменят 
обстоятельства, они бу-
дут нас уводить в еще 
более угнетенное состо-
яние ненужности, не-
верия, безнадежности. 
А слова радости, веры, 
благодарения, состоя-
ние покоя – это наши 
союзники, помощь в не-
легкой ситуации, потому 
что это плоды от Духа 
Божьего. Если вы в скуд-
ные моменты начнете 
благодарить Бога; когда 
захочется поплакать и 
пожалеть себя – будете 
славить Бога песнями 
и славословиями; когда 
плохим мыслям начнете 
противостоять Божьим 
с л о в о м ,  п р о и з н е с е н -
ным в слух - вы тут же 
почувствуете, как вдруг 
какая то сила подхватит 
вас и появится надежда, 
успокоится ваш дух и 
вы сможете молиться, и 
перемены, которые сде-
лает Бог в вашей жизни, 
не заставят себя ждать.

Кроме нас самих нашу 
речь никто из людей не 
исправит. Трудно менять 
то, к чему ты привык; 
легче  выразить  недо-
вольство и критику, чем 
похвалить кого-то; про-

ще сорваться на ближ-
них, чем признать свою 
гневливость и попросить 
Бога исправить это, про-
ще нагнетать обстанов-
ку, чем верить и благода-
рить Бога за свою жизнь. 

П р и т ч и  4 : 2 3 - 2 4  – 
Больше всего хранимого 
храни сердце твое, пото-
му что из него источники 
жизни. Отвергни от себя 
лживость уст и лукавство 
языка удали от себя. 

П о с м о т р и  в н у т р ь 
себя, почему у тебя одна 
и та же реакция на труд-
ности, почему эти слова 
выходят негативными. 
Попроси Бога показать 
тебе, что не так с твоим 
сердцем, с твоим мыш-
лением, попроси Отца 
менять тебя. Вариться 
в собственной злости, 
негативе  и  недоволь-
стве – это не предна-
значение Божьего дитя. 
Библия говорит нам и 
Бог действует в нас так, 
чтобы мы находились в 
покое, в радости, в хвале 
и благодарении, чтобы 
мы благословляли, ис-
целяли, помогали, были 
успешны, мужественны 
и тверды в вере. 

4 .  З н а е т е ,  к а к  н ау -
читься красивой и слад-
кой речи? И перестать 
произносить праздные 
слова,  влиять на соб-
ственные обстоятель-
ства?  Начать нужно с 
п р а в и л ь н о г о  п р и м е -
р а ,  а  т а к о й  п р а в и л ь -
ные пример есть только 

в Библии, как раз это 
подтверждается таки-
ми словами Давида из 
Псалма 118:103 – Как 
с л а д к и  г о р т а н и  м о е й 
слова Твои! Лучше меда 
устам моим. 

Нам нужен духовный 
фильтр – это Библия, 
потому что в современ-
н о й  ж и з н и  м ы  м н о г о 
через себя пропускаем 
много негатива, пустую 
и н ф о р м а ц и ю .  Б о ж ь е 
С л о в о  и з м е н и т  н а ш и 
слова и речь. Всё духов-
ное – молитвы, обще-
ния, изучение Писания 
– будет менять нас из-
нутри. Но нужно при-
ложить усилия – это в 
п е р в у ю  о ч е р е д ь  н у ж -
но нам. Потому что за 
каждое праздное слово 
мы дадим ответ перед 
Богом. Бог дает выбор - 
выбери жизнь.

5. Почитайте Еванге-
лия, как Иисус общался 
с людьми, как Он обли-
чал, и никто не может 
сказать Ему, что Он хам 
или критик, все знают 
Его как любящего учи-
теля, как лучшего друга, 
как скорого помощника. 

Я вовсе не призываю 
в а с  н а т я н у т ь  н а  с е б я 
улыбки лицемерия, за-
ставить радоваться, ког-
да душа этого совсем не 
желает, или выжить из 
себя  псевдо-позитив. 
Но лучше промолчать, 
ч е м  с к а з а т ь  з л о е .  Н е 
давайте ни малейшего 
шанса врагу, заставить 

вас думать негативно о 
своем будущем, о лю-
дях, о церкви и т.д. Язык 
– это инструмент, ко-
торый дал Господь, он 
п р е д н а з н а ч е н ,  ч т о б ы 
славить Творца, он пред-
назначен для молитв, 
для вдохновляющих слов 
в отношении себя и дру-
гих. И теперь, когда мы 
выбрали Свет, а не тьму 
- просто не можем про-
износить ничего худого. 
По своему определению 
– вы царственное свя-
щенство,  род избран-
ный.

Притчи 16:24 – При-
ятная  речь  –  сотовый 
мед, сладка для души и 
целебна для костей.

МЫСЛИ И СЛОВА, УГОДНЫЕ ПЕРЕД БОГОМ

СТРИЖКА КОГТЕЙ КОШКАМ 
Если долго не стричь 

кошке когти, это не толь-
ко может причинить вред 
нам и нашей квартире, 
но и самой кошке тоже. 
Ведь отросшие, слишком 
длинные когти начинают 
впиваться в подушечки 
лап, а иногда и врастают 
в них. А также бывает та-
кое, что коготь ломается 
и болтается на лапке, 
тем сами причиняя боль 
кошке.

Итак, если ваша кошка 
мало двигается и не ста-
чивает когти естествен-
ным путем, то без стриж-
ки когтей не обойтись. 
Стричь когти обычными 
ножничками нельзя, для 
этого используют спе-
циальные кусачки для 
стрижки когтей, которые 
можно купить в любом 
зоомагазине. Стричь ког-
ти надо очень аккуратно, 
так как в кошачьих когтях 
находятся нервные окон-
чания и  кровеносные 
сосуды. Очень удобно 
стричь когти кошкам с 
прозрачными когтями, 
так как на просвет вид-
ны кровеносные сосуды. 
А если у вашей кошки 
когти темные, то нужно 
отрезать коготь немно-
го меньше. Спокойным 
кошкам постричь когти 
можно самостоятельно, 
ну а если ваша кошка 

излишне активна или бо-
ится, тогда лучше стричь 
с помощником, который 
будет ее держать.

Начинаем процедуру 
стрижки. Чтобы кошка 
выпустила когти из по-
душечек, возьмите кожу 
поверх когтя большим 
пальцем, а подушечку 
лапы снизу за  когтем 
— указательным, и со-
жмите пальцы (но только 
слегка!). Обрезать нужно 
только кончик когтя, 
чтобы не повредить кро-
веносные сосуды и нерв-
ные окончания — можно 
вызвать сильное крово-
течение или воспаление. 
Движения должны быть 
быстрыми, точными и ак-
куратными. Резать нужно 
точно поперек когтя, а не 
наискосок. Если вы вдруг 
задели капилляр, то при-
жгите его сухой марган-

цовкой, кровоостанав-
ливающим карандашом 
или специальным порош-
ком (который можно ку-
пить в зоомагазине), эти 
средства моментально 
остановят кровотечение. 
Если не получается само-
стоятельно остановить 
кровотечение, обратитесь 
к ветеринару.

Если Вы боитесь, не 
умеете или просто не хо-
тите проводить эту про-
цедуру самостоятельно, 
мы готовы Вам помочь! 
Приходите и приводите 
своего любимого питом-
ца, наши мастера быстро 
и качественно подстригут 
когти .

Приобрести кусачки 
для стрижки когтей Вы 
можете у нас в зооцентре .

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко

Можно и нужно ли 
стричь когти кошкам? 
Этим вопросом задаются 
многие владельцы кошек. 
Ведь в природе кошки 
когти не стригут, так за-
чем же стричь когти до-
машним кошкам? Дело в 
том, что в природе дикие 
кошки ведут очень под-
вижный образ жизни: они 
бегают, прыгают, лазят 
по деревьям и тем самым 
стачивают отросшие ког-
ти. В домашних условиях 
кошки зачастую не вы-
ходят на улицу, а куплен-
ные когтеточки  лишь 
частично справляются 
со своей задачей. А от-
росшие острые коготки 
портят наше имущество. 
Для того, чтобы наш дом 
и наши руки оставались 
невредимыми, мы стри-
жем домашним кошкам 
когти.
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС
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05.10 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «38 попугаев», «Ба-

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

чебная ошибка», «Легенда 
нашего отделения». (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»: 

«Врачебная ошибка», 
«Легенда нашего отде-
ления». (12+).

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

нальный акцент». (12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»: 

«Врачебная ошиб-
ка»12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Пиво.
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», 

8 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. Действия после 
прививки. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

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

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.25 Верните мое тело. Даша, ч. 

1. (12+).
15.40 Верните мое тело. Света, 

ч. 1. (12+).
16.00 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Гигиена девочек. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Домашние роды. 
(12+).

22.20 Тайная жизнь малышей. 
(16+).

23.10 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

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

00.40 Верните мое тело. Даша, ч. 
1. (12+).

00.55 Верните мое тело. 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
77 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 20 
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 «Комеди Клаб». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 1 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 2 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Мальчишник в 

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

он». (16+).
01.00 «Такое кино!», 148 с. (16+).
01.30 Драма «Жутко громко и 

запредельно близко». 
(США). (16+).

04.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе». (США). (16+).

06.00 Т/с «В поле зрения 3», 14 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 1 -2 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 2-6 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева», 6-8 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Дом 

вверх дном». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пер-

вый парень на селе». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «На самом 
деле». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 5 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Большая 

рыба». (16+).
00.00 Комедия «Окно в Париж». 

(Россия - Франция). (16+).
02.20 «Место происшествия. О 

главном». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Пер-

вый парень на селе». 
(16+).

04.15 Т/с «Детективы». «Дом 
вверх дном». (16+).

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

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

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

09.50 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

11.10 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

12.40 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

13.50 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

15.25 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

16.45 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

18.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

19.50 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Дисней». Фильм 1. 
(США). (12+).

22.00 Д/ф «Кольца мира». (12+).
01.25 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

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

06.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Маврикий. Звезда 
и ключ, ч. 1. (12+).

06.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Маврикий. Звезда 
и ключ, ч. 2. (12+).

07.00 Перевал Дятлова. Конец 
истории, ч. 1. (16+).

07.55 Перевал Дятлова. Конец 
истории, ч. 2. (16+).

08.45 Вокруг света. Литва, Эфио-
пия. (12+).

09.35 Планета вкусов. Абхазия. 
Страна аджики. (12+).

10.05 Планета вкусов. Кипр. В 
поисках ворованного мяса. 
(12+).

10.30 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

11.05 Не жизнь, а праздник. 
Индия. праздник Холи. 
(12+).

11.55 Путешествие к огненной 
горе, ч. 1. (12+).

12.55 Вокруг света. Италия, Нор-
вегия, Дания. (12+).

13.45 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Монтевидео. 
(12+).

14.15 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Пунто-дель-
Эсте. (16+).

14.50 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

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

комиссара Мегрэ». 
«Мегрэ, Лоньон и ганг-
стеры».

12.45 «Линия жизни».
13.40 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар.
13.50 Х/ф «Визит дамы», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Визит дамы», 2 с.
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильм 1 и 2.

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». (Германия).

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». Марта Аргерих 
и Даниэль Баренбойм.

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов», 1 с.

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

ка...» с Хиблой Герзмавой.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов».

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.05 Дневник Универсиады. 

(12+).
10.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
17.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских 
профессионалов. (16+).

18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Торпедо» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция.

21.55 «Спортивный репортер». 

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

05.05 «Странное дело». (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». 

«Добрые тролли Вселен-
ной». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Бол-
гария). (16+).

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

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

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

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

(США - Великобритания 
- Чехия). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». 

(США). (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 «Странное дело». (16+).

06.00,01.05 История нравов. На-
полеон I. (12+).

06.50,01.50 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

07.50,02.50 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

08.45,03.40 Искусство России. 
Выход из леса. (12+).

09.45 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 1. (12+).

10.40 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 2. (12+).

11.35 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

12.30 «Последний герой». Вячес-
лав Тихонов. (12+).

13.20 Египет. Храм среди песков. 
(12+).

14.20 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов. (12+).

15.15 История нравов. Наполеон 
III. (12+).

16.05 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

17.00,04.35 Капитализм с челове-
ческим лицом. Франклин 
Рузвельт. (12+).

18.30 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии. 
(12+).

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

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Таиланд, Малайзия». 
(Франция). (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

02.25,05.25,13.50 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

03.00 Детектив «Дамы в колоде 
карт. Дама Пепла». (16+).

04.55,17.25,19.55 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

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

07.05 «Морские глубины: Коста-
Рика 1». (Канада). (16+).

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

07.45 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

08.00,23.00 «Звезды зоопарков 
мира: Чианг Май». (Фран-
ция). (16+).

08.30,23.30 «Сердце острова. 

01.30 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

03.05 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

04.55 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

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

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

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

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

15.00 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

17.30 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

19.00 Х/ф «Альфа Дог». (США - 
Германия). (18+).

20.50 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

22.35 Х/ф «Мгновения жизни». 
(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 «Каменская». (16+).
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 «Осиное гнездо». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

новой недели.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
07.40 Агробизнес.
08.40,10.50,03.50 Культура.
09.45,13.45 «Вести недели». 

Сюжеты.
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». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 «Познер». (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 «Первая Студия». (16+).
02.35 Комедия «Неверный». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Неверный». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Ася». (12+).
10.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
12.00 Х/ф «Печки-лавочки». 

(12+).
14.00 Х/ф «Юность команди-

ров». (12+).
15.30 Х/ф «Хомут для марки-

за». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Кончина», 1 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Супруги Орловы». 

(12+).
22.00 Х/ф «Нечистая сила». 

(18+).
00.10 Х/ф «Забавы молодых».
02.00 Х/ф «Юность команди-

ров». (12+).
03.30 Х/ф «Хомут для марки-

за». (12+).
05.00 Х/ф «Здесь наш дом», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Кончина», 1 с. 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 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». 

Фильм 9. (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(Украина). (16+).

04.00 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+).

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

(16+).

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

(США). (16+).
16.00 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Виртуозность». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

(США). (18+).
01.55 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

03.55 Дорожные войны. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

05.00,11.00 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея».

06.00,12.00 Х/ф «Приключе-
ния Буратино».

07.30,13.30 М/ф «Как мы весну 
делали».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 
вып. 14.

15.00 Комедия «Кувырок через 
голову».

17.00 М/ф «Сказка о солдате».
18.00 Х/ф «Алеша Птицын вы-

рабатывает характер».
19.30 М/ф «Прекрасная Пери».
20.00 М/с «Ну, погоди!», вып. 15.

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

лыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,02.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (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 «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Живая легенда». (12+).
03.30 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Комедия «Ультиматум». 

(16+).
09.40 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Обложка. Обиды Эрдога-

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

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Семнадцать мгновений 
весны». (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 «Чужие голоса». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Выбираем 

творог!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
02.35 Детектив «Квирк». (Велико-

британия). (12+).

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

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
09.50 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 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 Богач-бедняк. (16+).

06.00,03.25 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,03.00 «Валера ТВ». (16+).
08.20 «Фабрика смеха». (12+).
09.15,05.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.40,05.35 «Дальние родствен-

ники». (16+).
10.05 «Жить будете». (12+).
10.35 «Кривое зеркало». (12+).
12.20,20.10 «Одна за всех». (16+).
12.50 «Осторожно, дети!» (12+).
13.15 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
14.15 «Большая разница». (12+).
15.15,15.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.45,16.15,22.55,23.20 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.45 «Юрмала 2009». (12+).
18.20 «Хали-Гали». (12+).
18.45 «Анекдоты». (16+).
19.10 «Очень русское-ТВ». (16+).
20.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.35 «Веселые истории». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные само-

леты», 1 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

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

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

с. (16+).
13.40 Т/с «Белые волки», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени 
«Волга».

19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». Фильм 
3. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Забавные истории».
07.15 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды».
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Гномео и Джульет-

та». (Великобритания - США).
11.05 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
23.20 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 Х/ф «Зов моря». (Чили). 

(12+).

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

куртка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Поиграем 

в прятки. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Он останет-

ся здесь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего 

мужа. (12+).
11.30 Не ври мне. Смерти вопре-

ки. (12+).
12.30 Не ври мне. Рай в шалаше. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(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». Счастье в 
наследство. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». На измор. 
(12+).

06.00 Т/с «Одна тень на двоих», 
8 с. (16+).

06.55 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «Посторонним вход разре-

шен». (12+).
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 1-3 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», 45-47 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований», 13-15 с. (16+).

22.10 Х/ф «Курортный туман». 
(16+).

00.00 Х/ф «Маленький свиде-
тель». (16+).

02.35 Т/с «Широка река» (16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 13 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: «Как лечить Удава» и 

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

«Непрощенный», «Свадь-
бы не будет». (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»: «Не-

прощенный», «Свадьбы 
не будет». (12+).

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

ности». (12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»: 

«Непрощенный», 
«Свадьбы не будет». 
(12+).

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

лад», ч. 1.
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», 

9 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города  
9:40 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Загадочная Хакасия
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Купание младенцев. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

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

по-киевски. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.25 Верните мое тело. Даша, ч. 

2. (12+).
15.40 Верните мое тело. Света, 

ч. 2. (12+).
15.55 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Укусы животных. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Как спастись от 
насекомых. (12+).

22.20 Секреты близнецов. (16+).
23.10 У мамы вкуснее?! Котлеты 

по-киевски. (12+).
00.05 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.40 Верните мое тело. Даша, ч. 

2. (12+).
00.55 Верните мое тело. Света, 

ч. 2. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
78 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 21 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Интерны», 1 с. (16+).
12.00 Т/с «Интерны», 2 с. (16+).
12.30 Т/с «Интерны», 3 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 4 с. (16+).
13.30 Т/с «Интерны», 5 с. (16+).
14.00 Т/с «Интерны», 6 с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 7 с. (16+).
15.00 Т/с «Интерны», 8 с. (16+).
15.30 Т/с «Интерны», 9 с. (16+).
16.00 Т/с «Интерны», 10-17 

с. (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 2-3 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Мальчишник 

2: Из Вегаса в Бангкок». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Комедия «Мальчишник 

2: Из Вегаса в Бангкок». 
(США). (18+).

03.00 Комедия «Шик!» (Франция). 
(16+).

05.00 Т/с «В поле зрения 3», 15 
с. (16+).

05.55 Т/с «Я - зомби». «Полет 
живых мертвецов», 5 
с. (16+).

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

Савельева», 9 с. (Россия 
- Украина). (16+).

11.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 10 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева», 10 -14 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 14 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

16.45 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 15 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

17.40 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 16 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

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

«Смерть доктора». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ребе-

нок в городе». (16+).
20.20 Т/с «След». «Стая това-

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

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 6 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Жизнь про 

запас». (16+).

06.50 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

08.20 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

09.25 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

11.00 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

12.20 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

14.00 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

15.30 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

16.35 Д/ф «Дисней». Фильм 1. 
(США). (12+).

17.35 Д/ф «Кольца мира». (12+).
21.00 Д/ф «Дисней». Фильм 2. 

(США). (12+).
22.05 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
23.30 Д/ф «Таинственный сад». 

(Великобритания). (12+).
00.55 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

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

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

06.00,17.20 Мировой рынок. 
Белград. Институт серб-
ского. (12+).

06.50 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

07.20 Не жизнь, а праздник. 
Индия. праздник Холи. 
(12+).

08.10 Путешествие к огненной 
горе, ч. 1. (12+).

09.05 Вокруг света. Италия, Нор-
вегия, Дания. (12+).

10.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
1. (16+).

10.45 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

11.40 Путешествие к огненной 
горе, ч. 2. (12+).

12.35 Вокруг света. США, Алба-
ния. (12+).

13.30 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Патагония. 
(12+).

14.00 Планета без предрас-
судков. Аргентина. Степь 
пампасы. (12+).

14.30 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

15.25 Города будущего. Новые 
мегаполисы. (12+).

16.30 Вокруг света. Иордания. 
(12+).

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

комиссара Мегрэ». 
«Грошовый кабак».

13.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Амери-
ки». (Германия).

13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Легенда о 
золоте».

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильм 3 и 4.

16.55 Д/ф «Человек в зале».
17.35 «Мастера фортепианного 

искусства». Рудольф 
Бухбиндер.

18.20 «Цвет времени». Рене 
Магритт.

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов», 2 с.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
«Валентин Берестов».

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казахстана.

09.45 Новости.
09.50 Д/ф «Сочинские надежды». 

(12+).
10.20 Новости.
10.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

11.30 Новости.
11.35 «Спортивный репортер». 

(12+).
11.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Казахстана.

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

13.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спор-
та. (16+).

13.45 Новости.
13.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.50 Д/ф «Герои сочинской 
Олимпиады». (12+).

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Похитители планеты». 
(16+).

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

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

(США - Великобритания 
- Чехия). (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 «Добро пожаловать 

в рай». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». 

(США). (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

(16+).
02.45 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.55 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 1. 
(12+).

07.00,01.50 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 2. 
(12+).

07.50,02.45 Челюсти. Неприду-
манная история. (12+).

08.45,03.35 «Последний герой». 
Вячеслав Тихонов. (12+).

09.35 Египет. Храм среди песков. 
(12+).

10.35 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов. (12+).

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

12.20 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

13.20 Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт. 
(12+).

14.45 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии. 
(12+).

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

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

17.40 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 

00.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

01.00 «Жизненная сила: Альбер-
тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

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

02.25 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

03.10 Драма «Порочная страсть». 
(США). (16+).

05.00,17.25,20.25 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

05.30 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Пасхи». 
(12+).

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

07.05 «Морские глубины: Гонду-
рас 1». (Канада). (16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

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

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 1. (16+).

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

02.25 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

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

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

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

10.40 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

15.35 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

17.25 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

19.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (Великобрита-
ния - Индия). (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 «Каменская». (16+).
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 «Осиное гнездо». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 «Вести».Net.
06.50,08.50,11.50 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.

08.00 Х/ф «Супруги Орловы». 
(12+).

10.00 Х/ф «Нечистая сила». 
(18+).

12.10 Х/ф «Забавы молодых».
14.00 Х/ф «Парень из тайги». 

(12+).
15.30 Х/ф «Врача вызывали?» 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Кончина», 2 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Воскресный папа». 

(12+).
22.00 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+).
00.00 Х/ф «Новенькая». (12+).
02.00 Х/ф «Парень из тайги». 

(12+).
03.30 Х/ф «Врача вызывали?» 

(12+).
05.00 Х/ф «Здесь наш дом», 2 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Кончина», 2 с. 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 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». 

Фильм 10. (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
04.30 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 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
12.00 Боевик «Западня». (США 

- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

14.00 Т/с «Чикаго в огне». 
(США). (16+).

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

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+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Западня». (США 

- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(США). (18+).

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

03.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Комедия «Кувырок 
через голову».

05.00,11.00 М/ф «Сказка о сол-
дате».

06.00,12.00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер».

07.30,13.30 М/ф «Прекрасная 
Пери».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 
вып. 15.

15.00 Комедия «Усатый нянь».
17.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
18.00 Х/ф «Егорка».
19.30 М/ф «Как это случилось».
20.00 М/с «Ну, погоди!», вып. 16.

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

лыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,03.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (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 «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.35 «Квартирный вопрос».
03.30 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» 
(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». «Выбираем 

творог!» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Экипаж». (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! 

Очумелые ручки». (16+).
23.05 «Прощание. Евгений При-

маков». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).

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

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
09.50 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
11.30 Верю - не верю. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 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 Богач-бедняк. (16+).

06.00,02.35 «Жить будете». (12+).
06.25,03.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
07.55,15.45,04.40 «Одна за всех». 

(16+).
08.25,05.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
08.55,05.30 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
09.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
09.55 «Большая разница». (12+).
10.50,11.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.25,11.50,18.35,19.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.20 «Анекдоты». (16+).
12.50 «Юрмала 2009». (12+).
14.25 «Хали-Гали». (12+).
14.50 «Очень русское-ТВ». (16+).
16.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.10 «Веселые истории». (16+).
17.40 «Yesterday Live». (12+).
19.35 «Все по-нашему!» (12+).
20.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
21.25 «Клуб юмора». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные само-

леты», 2 с.
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Позывной «Стая». 

Фильмы 1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 

Фильмы 1 и 2. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая». 

Фильмы 1 и 2. (16+).
13.40 Т/с «Белые волки», 5-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси».

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Герман 
Угрюмов. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.05 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
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 «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Солт». (США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. 
(16+).

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

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

02.00 Драма «День труда». (США). 
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Жена и 

теща. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жемчуж-

ные слезы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Суд Кали. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая 

любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Шантажист. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Опасный груз. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Привидение в 
камине. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Своя моги-
ла. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Карандаш-

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «Посторонним вход разре-

шен». (12+).
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине», 4-6 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», 48-50 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 16-18 
с. (16+).

22.10 Х/ф «Ищите маму». 
(16+).

23.55 Х/ф «Если бы». (16+).
02.30 Т/с «Широка река», 4-6 

с. (16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 16 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». (16+).
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 «Первая Студия». (16+).
01.35 Х/ф «Без следа». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Без следа». (12+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).
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05.10 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «А вдруг получится!..» 

и «Привет Мартышке».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»: «Вы-

сокий уровень», «Султан и 
все его жены». (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»: «Вы-

сокий уровень», «Султан и 
все его жены». (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»: 

«Высокий уровень», 
«Султан и все его жены». 
(12+).

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

лад», ч. 2.
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», 

10 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

зенберг 
12:00 Художественный фильм
13:40 Вне зоны
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Д/ф «Символы эпохи»
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Перерастание 
болезней. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Рахит и витамин 
Д. (12+).

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.20 Верните мое тело. Даша, ч. 

3. (12+).
15.40 Верните мое тело. Света, 

ч. 3. (12+).
15.55 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Когда нельзя делать 
прививки. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Права ребенка. 
(12+).

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

23.10 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

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

00.40 Верните мое тело. Даша, ч. 
3. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«За пределами известной 
Вселенной», 79 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 22 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Интерны», 18-32 

с. (16+).
19.00 Т/с «Интерны», 33 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 34 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 3 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 4 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (США). (18+).
02.35 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (США). (16+).
04.35 Т/с «В поле зрения 3», 16 

с. (16+).
05.25 Т/с «Я - зомби». «Вир-

туальная реальность 
кусается», 6 с. (16+).

06.15 Т/с «Саша+Маша», 55 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+).
11.50 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+).
13.45 Драма «Воры в законе». 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «На 

роду написано». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». 

«Смерть тирана». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ни у кого не 

будет неприятностей». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Смерть в 
свободном падении». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 7 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Темная 

лошадка». (16+).
00.00 Боевик «Львиная доля». 

(12+).
02.05 Комедия «Окно в Париж». 

(Россия - Франция). (16+).
04.20 Т/с «ОСА». «Сергеев». 

(16+).
05.10 Т/с «ОСА». «Боец». (16+).

07.15 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

08.30 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

10.10 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

11.40 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

12.40 Д/ф «Дисней». Фильм 1. 
(США). (12+).

13.40 Д/ф «Кольца мира». (12+).
17.00 Д/ф «Дисней». Фильм 2. 

(США). (12+).
18.10 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
19.35 Д/ф «Таинственный сад». 

(Великобритания). (12+).
21.00 Д/ф «Дисней». Фильм 3. 

(США). (12+).
22.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-

ния - США). (16+).
23.30 Д/ф «Краткая инструкция по 

освобождению». (Россия - 
Франция). (16+).

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

02.10 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

03.30 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

05.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

06.00,14.20 Свадебный генерал. 
Татарская свадьба. (12+).

06.55 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

07.50 Путешествие к огненной 
горе, ч. 2. (12+).

08.50 Вокруг света. США, Алба-
ния. (12+).

09.45 Москва и окрестности. 
Суздаль, ч. 1. (12+).

10.10 Москва и окрестности. 
Суздаль, ч. 2. (12+).

10.35 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

11.30 Города будущего. Новые 
мегаполисы. (12+).

12.30 Вокруг света. Иордания. 
(12+).

13.25 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

13.50 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Вальпараисо. 
(16+).

15.15 Города будущего. Умные 
мегаполисы. (16+).

16.15 Вокруг света. Боливия, 
Великобритания, Лаос. 
(12+).

17.10 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Пекин - другой и 
тот же самый. (12+).

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

миссара Мегрэ». «Мегрэ 
и убийца».

12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...»Крым античный.
13.40 Х/ф «Дни Турбиных», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Великое цар-
ство Паган».

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильм 5 и 6.

16.55 «Больше, чем любовь». И. 
Поддубный и М. Машо-
шина.

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». Андраш 
Шифф.

18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий».

21.40 «Власть факта». «Верфи 
России».

22.20 Д/ф «Закат цивилизаций». 

06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

08.40 Новости.
08.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.10 Новости.
10.15 Дневник Универсиады. 

(12+).
10.35 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.55 Д/с «Поле битвы». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. 
(16+).

12.30 Новости.
12.35 Х/ф «Чемпионы».
14.20 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-
НТМК».

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». 
«Небесный огонь». (16+).

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

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

в рай». (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 «От заката до рас-

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

(16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

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

06.00,00.50 Египет. Храм среди 
песков. (12+).

07.00,01.50 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

07.50,02.40 История нравов. На-
полеон III. (12+).

08.40,03.25 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

09.40 Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт. 
(12+).

11.10 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии. 
(12+).

12.10,05.15 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева. 
(12+).

13.00,04.20 Романовы. Царское 
дело. Становление импе-
рии. (12+).

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

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

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

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

00.00 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

01.00 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

02.00,10.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей.» (Кана-
да). (12+).

02.30 «Сердце острова. Раиатеа». 
(16+).

03.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

04.00 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

05.00 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

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

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

07.05 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (Канада). (16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (Канада). 
(12+).

07.45 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

00.15 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

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

03.50 Х/ф «Шарада». (США). 
(12+).

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

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

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

11.20 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

13.50 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

15.20 Х/ф «Альфа Дог». (США - 
Германия). (18+).

17.15 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

19.00 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

22.30 Х/ф «Рабство. Добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - 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 «Каменская». (16+).
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 «Осиное гнездо». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бригада». (18+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 «Вести».

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 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». (16+).
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 «Первая Студия». (16+).
01.35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+).

10.00 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+).

12.00 Х/ф «Новенькая». (12+).
14.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
15.30 Х/ф «Пусть я умру, Госпо-

ди...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Кончина», 3 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (12+).
22.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья», 1 с. (12+).
23.03 Х/ф «И на камнях растут 

деревья», 2 с. (12+).
00.30 Х/ф «Планета бурь». 

(12+).
02.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
03.30 Х/ф «Пусть я умру, Госпо-

ди...» (12+).
05.00 Х/ф «Непобедимый». 

(12+).
06.30 Х/ф «Кончина», 3 с. 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 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». 

Фильм 11. (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Папа для Со-

фии». (16+).
04.20 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 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Солдаты». (12+).
12.20 Боевик «Короли улиц». 

(США). (16+).
14.30 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Комедия «Жандарм женит-

ся». (Франция - Италия).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Короли улиц». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

(США). (18+).
01.25 Комедия «Жандарм женит-

ся». (Франция - Италия).
03.15 Дорожные войны. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Комедия «Усатый 
нянь».

05.00,11.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали».

06.00,12.00 Х/ф «Егорка».
07.30,13.30 М/ф «Как это слу-

чилось».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 

вып. 16.
15.00 Мелодрама «Без семьи», 

1 с.
17.00 М/ф «Волшебная птица».
18.00 Киноповесть «Живая 

радуга».
19.30 М/ф «Митя и микробус».
20.00 М/с «Ну, погоди!», вып. 17.

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

лыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,03.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (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 «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «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+).
08.35 Детектив «Дело Румян-

цева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». (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. Евгений При-

маков». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Че-

ловек-амфибия». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного», 1 и 2 с. (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. Герман 

Стерлигов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
04.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
09.50 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 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 Богач-бедняк. (16+).

06.00,01.50 «Большая разница». 
(12+).

06.55,07.20,13.45,14.15,03.15,0
3.40 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.50,04.05 «Юрмала 2009». (12+).
09.25,05.50 «Анекдоты». (16+).
09.55 «Очень русское-ТВ». (16+).
10.55,00.05 «Одна за всех». (16+).
11.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.15 «Веселые истории». (16+).
12.45 «Yesterday Live». (12+).
14.45 «Все по-нашему!» (12+).
16.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
16.35 «Клуб юмора». (12+).
17.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.10 «Валера ТВ». (16+).
18.40 «Петросян-шоу». (16+).
20.25 «Фабрика смеха». (12+).
21.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.45 «Дальние родственники». 

(16+).
22.10 «Жить будете». (12+).
22.40 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные само-

леты», 3 с.
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Батя», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Батя», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя», 1-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Белые волки», 9-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи».

19.35 «Последний день». Клара 
Лучко. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+).

21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. 
(16+).

10.30 Боевик «Солт». (США). 
(16+).

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Триллер «Турист». (США - 

Франция - Италия). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

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

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

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

ное. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Папина 

дочка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужие сны. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Совратительни-

ца. (12+).
12.30 Не ври мне. Капитанская 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Дух младшего 
брата. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Седая жен-
щина. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Рукодельни-
ца. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Золото скифов», 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», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 19-21 
с. (16+).

22.10 Х/ф «Третий лишний». 
(16+).

00.05 Х/ф «Рам и Лакхан». 
(16+).

02.50 Т/с «Широка река», 7-9 
с. (16+).

05.20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований», 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: «Зарядка для хвоста» 

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

«Младший брат», «Горь-
кая правда». (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»: 

«Младший брат», «Горь-
кая правда». (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»: 

«Младший брат», «Горь-
кая правда». (12+).

00.45 «Основатели». (12+).

02.00 «Время обедать!»
04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». О вкусе и 

безвкусице.
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», 

11 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Вне зоны
11:50 Авиаревю
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье 
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства для 
наружного примененния. 
(12+).

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

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

пирог. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.25 Верните мое тело. Даша, ч. 

4. (12+).
15.40 Верните мое тело. Света, 

ч. 4. (12+).
15.55 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Худой и толстый 
ребенок. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Коровье молоко. 
(12+).

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

23.10 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

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

00.40 Верните мое тело. Даша, ч. 
4. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Луны Талоса 3», 80 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 23 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Интерны», 35-49 

с. (16+).
19.00 Т/с «Интерны», 50 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 51 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 4 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 5 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Домашнее ви-

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

(16+).
01.00 Мелодрама «Домашнее 

видео». (США). (18+).
02.55 Х/ф «Хищник». (США). 

(16+).
04.55 «ТНТ-Club». (16+).
05.00 Т/с «В поле зрения 3», 17 

с. (16+).
05.50 Т/с «Я - зомби». «Мате-

ринство Лив», 7 с. (16+).

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

убойного отдела». «Са-
фари для покойника», 1 
с. (16+).

11.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника», 2 
с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Са-
фари для покойника», 2 
с. (16+).

12.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чу-
жая». (16+).

13.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Cквозное ранение», 1 
с. (16+).

14.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Cквозное ранение», 2 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Гур-

ман». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пче-

линое жало». (16+).
20.20 Т/с «След». «Лесной 

стрелок». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смерть по 

рецепту». (16+).

06.40 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

08.10 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

09.20 Д/ф «Кольца мира». (12+).
12.45 Д/ф «Дисней». Фильм 2. 

(США). (12+).
13.55 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
15.25 Д/ф «Таинственный сад». 

(Великобритания). (12+).
16.50 Д/ф «Дисней». Фильм 3. 

(США). (12+).
17.50 Д/ф «Мост». (Великобрита-

ния - США). (16+).
19.25 Д/ф «В темной комнате». 

(Финляндия). (16+).
21.00 Д/ф «Дисней». Фильм 4. 

(США). (12+).
22.05 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

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

00.45 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

01.50 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (12+).

03.25 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

04.40 Д/ф «Дисней». Фильм 1. 
(США). (12+).

06.00,12.55 Планета без предрас-
судков. Уругвай. Колония 
Кармело. (12+).

06.30 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

07.20 Города будущего. Новые 
мегаполисы. (12+).

08.20 Вокруг света. Иордания. 
(12+).

09.15 Мировой рынок. Белград. 
Институт сербского. (12+).

10.05 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

11.00 Города будущего. Умные 
мегаполисы. (16+).

12.00 Вокруг света. Боливия, 
Великобритания, Лаос. 
(12+).

13.25 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина, Бразилия. 
Водопады Игуасу. (12+).

13.55 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

14.50 Города будущего. Верти-
кальные фермы. (12+).

15.50 Вокруг света. Катар, Бангла-
деш, Перу. (16+).

16.40 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

17.10 Планета вкусов. Израиль. 
Рыба Святого Петра. (12+).

17.40 Планета вкусов. Израиль. 
Жертва храму. (12+).

18.10,22.50,05.05 Планета без 
предрассудков. Аргентина. 

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

миссара Мегрэ». «Мегрэ 
и дело Наура».

12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» 

«Карачаево-Черкесия: 
семейные традиции».

13.40 Х/ф «Дни Турбиных», 3 с.
14.50 «Цвет времени». П. Пикас-

со. «Девочка на шаре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильм 7 и 8.

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». С. Редькин и 
С. Бабаян.

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Детский вопрос». (12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Биатлон. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
10.35 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (США - Канада). 
(12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит».

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи.

15.50 Т/с «Чистый футбол». 
(16+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 «Новый формат. Матч 
звезд». Специальный 
репортаж. (12+).

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.

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 «От заката до рас-

света». (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 «Противостояние». 

(США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». (США - Болга-
рия). (16+).

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

02.10 «Секретные территории». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Капитализм с челове-
ческим лицом. Франклин 
Рузвельт. (12+).

07.25,02.25 Англия во времена 
Плантагенетов. Конец 
династии. (12+).

08.30,03.20 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева. 
(12+).

09.20,04.10 Романовы. Царское 
дело. Становление импе-
рии. (12+).

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

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

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

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

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

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

15.55,05.10 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

16.45 Искусство России. Выход из 
леса. (12+).

00.00 Детектив «Дамы в колоде 
карт. Дама Пепла». (16+).

01.50,17.05 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних море-
плавателей.» (Канада). (12+).

02.25,05.25,11.00 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

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

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

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

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

07.05 «Морские глубины: Теркс 1». 
(Канада). (16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

07.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

08.30,23.30 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 2 с. 
(США). (12+).

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

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

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

07.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

12.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

13.50 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

15.25 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (Великобрита-
ния - Индия). (16+).

17.25 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление». (18+).

19.00 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - Вели-
кобритания). (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 «Каменская». (16+).
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 «Осиное гнездо». 

(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Бригада». (18+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 «Вести».

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
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+).
15.55 «Мужское/Женское». (16+).
16.45 ЧМ по биатлону. Смешан-

ная эстафета. Прямой 
эфир из Австрии.

18.00 «Первая Студия». (16+).
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 «Первая Студия». (16+).
01.35 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар». 
(18+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар». 
(18+).

03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Презумпция неви-
новности». (12+).

10.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+).

11.03 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+).

12.30 Х/ф «Планета бурь». 
(12+).

14.00 Х/ф «Поединок». (12+).
15.30 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Человек со свалки», 

1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Виктория». (16+).
22.00 Х/ф «Разборчивый же-

них». (18+).
00.00 Х/ф «Вот моя деревня...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Поединок». (12+).
03.30 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
05.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». (12+).
06.30 Х/ф «Человек со свалки», 

1 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 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». 

Фильм 12. (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Tu es... Ты 

есть...» (16+).
02.25 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 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
11.00 Х/ф «Схватка». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
16.00 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Х/ф «Схватка». (12+).
00.55 Т/с «Мистер Робот». 

(США). (18+).
02.45 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

04.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Мелодрама «Без 
семьи», 1 с.

05.00,11.00 М/ф «Волшебная 
птица».

06.00,12.00 Киноповесть «Живая 
радуга».

07.30,13.30 М/ф «Митя и микро-
бус».

08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!», 
вып. 17.

15.00 Мелодрама «Без семьи», 
2 с.

17.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».

18.00 Комедия «Потрясающий 
Берендеев».

19.30 М/ф «Цапля и журавль».
20.00 М/с «Крокодил Гена». 

Фильм 1.

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

лыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,03.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (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 «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.35 «Авиаторы». (12+).
03.25 «Судебный детектив». (16+).
04.20 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+).
10.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (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. Герман 

Стерлигов». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Три 

плюс два». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного», 3 и 4 с. (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Невезучие в 

любви». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
02.30 Д/ф «Февральская револю-

ция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+).

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

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
09.50 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
11.30 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 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 Богач-бедняк. (16+).

06.20 «Очень русское-ТВ». (16+).
07.15,20.50,03.20 «Одна за всех». 

(16+).
07.45,03.45 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.40,04.35 «Веселые истории». 

(16+).
09.10,05.00 «Yesterday Live». (12+).
10.05,10.35,00.15,00.40,05.50 

«Даешь молодежь». (16+).
11.05 «Все по-нашему!» (12+).
12.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
12.55 «Клуб юмора». (12+).
13.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.30 «Валера ТВ». (16+).
15.00 «Петросян-шоу». (16+).
16.55 «Фабрика смеха». (12+).
17.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.15 «Дальние родственники». 

(16+).
18.40 «Жить будете». (12+).
19.10 «Кривое зеркало». (12+).
21.20 «Осторожно, дети!» (12+).
21.50 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные само-

леты», 4 с.
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Батя», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Батя», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя», 5-8 с. (16+).
13.40 Т/с «Белые волки», 13-16 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 13-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса».

19.35 «Легенды кино». Петр 
Тодоровский.

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.
00.00 Т/с «Белые волки», 13-16 

с. (16+).

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

10.30 Триллер «Турист». (США - 
Франция - Италия). (16+).

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (США). 
(12+).

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Никогда не 

прощай. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Спасение. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Истинное 

имя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Неразмен-

ная квартира. (12+).
11.30 Не ври мне. Новая профес-

сия. (12+).
12.30 Не ври мне. Реклама. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Квартира, которой 
не было. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Желаю 
счастья. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка».

06.10 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Золото скифов», 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», 4-6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 22-24 
с. (16+).

22.10 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек». (16+).

23.55 Х/ф «Таинственная кар-
та». (12+).

02.25 Т/с «Широка река», 10-
12 с. (16+).

05.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований», 22 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 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

05.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

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

06.50 М/ф: «Как Львенок и 
Черепаха пели песню», 
«Великое закрытие» и «Не-
наглядное пособие».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Человек, который 

брал интервью». (12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «От первого лица». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дере-

во целей». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Человек, который 

брал интервью». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Хлеб.
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», 

12 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. Прививки.реакции и 
осложнения. (12+).

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

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.25 Верните мое тело. Даша, ч. 

5. (12+).
15.40 Верните мое тело. Света, 

ч. 5. (12+).
16.00 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Ваш новорожден-
ный. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Принципы безопас-
ного питания. (12+).

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

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

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

00.40 Верните мое тело. Даша, ч. 
5. (12+).

00.55 Верните мое тело. Света, 
ч. 5. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Странный мир Вирмов», 
81 с. (12+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 24 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Интерны», 52-66 

с. (16+).
19.00 Т/с «Интерны», 67 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 68 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 25 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 506 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 3 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 149 с. (16+).
01.30 Драма «Дикая». (США). 

(18+).
03.50 Драма «Любой ценой». 

(США). (16+).
05.10 Т/с «Саша+Маша». 

«Красотки в мини», 56 
с. (16+).

06.00 Т/с «Последний ко-
рабль». «Эль Торо», 5 
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». «Ключ 
к разгадке». (16+).

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Случайная встреча», 1 
с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Случайная встреча», 1 
с. (16+).

13.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Случайная встреча», 2 
с. (16+).

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Част-
ный случай». (16+).

15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия», 5 

с. (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия», 6 

с. (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия», 7 

с. (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 8 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Большая 

рыба». (16+).
19.45 Т/с «След». «Русская 

ловушка». (16+).
20.40 Т/с «След». «Жизнь про 

запас». (16+).
21.25 Т/с «След». «Халат-

ность». (16+).

09.00 Д/ф «Дисней». Фильм 2. 
(США). (12+).

10.05 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

11.35 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

13.00 Д/ф «Дисней». Фильм 3. 
(США). (12+).

14.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

15.35 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

17.05 Д/ф «Дисней». Фильм 4. 
(США). (12+).

18.10 Д/ф «Франкофония». (Рос-
сия - Франция - Германия). 
(16+).

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

21.00 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

23.00 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

00.50 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

01.05 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

02.40 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

04.10 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина, Бразилия. 
Водопады Игуасу. (12+).

06.30 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

07.25 Города будущего. Умные 
мегаполисы. (16+).

08.25 Вокруг света. Боливия, 
Великобритания, Лаос. 
(12+).

09.20 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Пекин - другой и 
тот же самый. (12+).

09.50 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Шанхай. Город с 
другой планеты. (12+).

10.20 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

11.15 Города будущего. Верти-
кальные фермы. (12+).

12.15 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

12.45 Вокруг света. Катар, Бангла-
деш, Перу. (16+).

13.40 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Провинция 
Хухуй. (12+).

14.10 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Сальта. 
(16+).

14.40 Свадебный генерал. Чер-
кесская свадьба. (12+).

15.35 Черепахи. Чем меньше, тем 
лучше. (12+).

16.35 Вокруг света. Непал, Тунис. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина. 
В. Федосеев и Государ-
ственный академический 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского.

12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». 

Кабардино-Балкария.
13.40 Х/ф «Старые письма».
14.45 «Цвет времени». Ар-деко.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор - забытая столица 
империи».

16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь». Фильм 9 и 10.

17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепианного 

искусства». Гала-концерт 
в честь маэстро Сергея 
Доренского.

19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах». (Германия).

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Неизвестные» 

Федора Рокотова.

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 «Комментаторы. Федоров». 

Специальный репортаж. 
(12+).

09.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Австрии.

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений». (США - Канада). 
(12+).

13.10 Новости.
13.15 «Спортивный репортер». 

(12+).
13.35 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
14.05 Новости.
14.10 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи.

14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

16.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии.

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 «Геракл: Начало 

легенды». (США - Болга-
рия). (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 «Битва за космос: начало 

звездных войн». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». 
(США). (16+).

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

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

06.00,00.50 Парк Юрского пе-
риода. Непридуманная 
история. (12+).

06.55,01.45 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко. 
(12+).

07.50,02.35 Египет. Фараон и 
авантюрист. (12+).

08.45,03.30 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (16+).

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

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

11.30 Личность в истории. Илья 
Глазунов. (12+).

12.25 Искусство России. Выход из 
леса. (12+).

13.25,04.20 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 1. 
(12+).

14.20,05.15 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 2. 
(12+).

15.15 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

16.10 «Последний герой». Вячес-
лав Тихонов. (12+).

17.00 Египет. Храм среди песков. 
(12+).

00.00 Драма «Порочная страсть». 
(США). (16+).

01.55,17.35 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

02.25 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Пасхи». 
(12+).

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

03.55 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». (Великобритания 
- Греция). (12+).

04.55 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

05.25 «Сердце острова. Рапа». 
(16+).

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

07.05 «Морские глубины: Санта 
Круз». (Канада). (16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

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

08.00,22.55 «Звезды зоопарков 
мира: Ла-Флеш». 

00.15 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

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

03.35 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

05.00 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

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

08.50 Х/ф «Рабство. Добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

10.45 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

12.15 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

13.35 Х/ф «Альфа Дог». (США - 
Германия). (18+).

15.25 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

17.05 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (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 «Каменская». (16+).
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+).
23.15 Х/ф «Я буду рядом». 

(12+).
01.15 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
03.15 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». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель». (12+).
01.10 Х/ф «Ма Ма». (18+).
03.30 Комедия «Дневник слабака: 

Правила Родрика». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Виктория». (16+).
10.00 Х/ф «Разборчивый же-

них». (18+).
12.00 Х/ф «Вот моя деревня...» 

(12+).
14.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Человек со свалки», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Отцы и дети». 

(12+).
22.00 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
00.00 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+).
02.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
03.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
05.00 Х/ф «Разрешите взлет». 

(12+).
06.30 Х/ф «Человек со свалки», 

2 с. (12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

09.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+).

18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
22.40 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жизнь снача-

ла». (16+).
02.25 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).
04.25 Рублево-Бирюлево(16+).
05.25 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 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.15 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
13.00 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
15.00 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово».
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Последний леги-

он». (Великобритания 
- Италия - Франция). 
(12+).

21.30 Драма «Орел девятого 
легиона». (США). (12+).

23.35 Триллер «Сердце ангела». 
(США - Канада - Велико-
британия). (18+).

02.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (США).

04.00 Комедия «Татуированный». 
(Франция - Италия).

03.00,09.00 Мелодрама «Без 
семьи», 2 с.

05.00,11.00 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча».

06.00,12.00 Комедия «Потрясаю-
щий Берендеев».

07.30,13.30 М/ф «Цапля и жу-
равль».

08.00,14.00 М/с «Крокодил Гена». 
Фильм 1.

15.00 Киноповесть «Завтра, 
третьего апреля...»

17.00 М/ф «Чудесный колодец».
18.00 Киноповесть «Засекречен-

ный город».
19.30 М/ф «Ку ка-ре-ку!»
20.00 М/с «Чебурашка». Фильм 2.

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

лыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Битва фамилий».
09.40 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/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 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».

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (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».
21.00 Т/с «Куба». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.20 «Шарль де Голль. Воз-

вращение скучного 
француза».

03.05 «Авиаторы». (12+).
03.30 «Судебный детектив». (16+).
04.30 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Не 

может быть!» (12+).
08.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры».

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... Невезучие в 

любви». (16+).
15.50 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
17.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Макарская «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
04.55 «Мой герой». (12+).

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

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
09.50 Т/с «Недотрога Джейн». 

(16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Однажды в Риме». 

(США). (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Опасные гастроли. (16+).
05.40 Сделка. (16+).

06.20,18.25,18.55,01.20,01.50 
«Даешь молодежь». (16+).

06.45,03.30 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.10 «Клуб юмора». (12+).
07.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
08.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.45,05.40 «Валера ТВ». (16+).
09.15,03.55 «Петросян-шоу». 

(16+).
11.10 «Фабрика смеха». (12+).
12.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.30 «Дальние родственники». 

(16+).
12.55 «Жить будете». (12+).
13.25 «Кривое зеркало». (12+).
14.55,22.45 «Одна за всех». (16+).
15.25 «Осторожно, дети!» (12+).
15.55 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
16.55 «Большая разница». (12+).
17.50,18.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.20 «Юрмала 2009». (12+).
21.00 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». (12+).

06.45 «Специальный репортаж». 
(12+).

07.10 «Теория заговора». (12+).
07.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
08.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
09.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).
11.50 Х/ф «У опасной черты». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «У опасной черты». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «След Пираньи», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

10.15 Боевик «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». (США). (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 пельменей». 

О спорт, нам лень! (16+).
21.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

23.05 Боевик «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». 
(18+).

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

как лекарство. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Карусель. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ледяная 

дочь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Молочные 

сестры. (12+).
11.30 Не ври мне. Клевета. (12+).
12.30 Не ври мне. Это по любви. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Сахарные 
уста. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Дыра в серд-
це. (12+).

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

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», 7 и 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Сивый мерин», 1-4 

с. (16+).
23.00 Х/ф «Аленький цвето-

чек». (12+).
00.10 «Держись, шоубиз!» (12+).
00.35 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
03.20 Х/ф «Третий лишний». 

(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. Севасто-
поль». (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 «Любимец публики». 

(12+).
10.00 М/ф «Жил-был пес». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.15 Х/ф «Миг удачи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Миг удачи».
13.20 Д/ф «Руки». (12+).
14.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.45 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол 
Павел». Фильм 1. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол 
Павел». Фильм 1.

15.35 Концерт Светланы Сургано-
вой. (12+).

17.25 Х/ф «Человек, который 
брал интервью». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Вкус 

Лондона.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

13 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».
03.20 «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. Правила детского 
сна. (12+).

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

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

с сыром. (12+).
14.50 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.30 Верните мое тело. Даша, ч. 

6. (12+).
15.55 Ваш дом в чужих руках. 

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

ского. Младенческие 
колики. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

22.20 Домашние животные: дикие 
сердцем. Игривые созда-
ния. (12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (12+).

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

00.45 Верните мое тело. Даша, ч. 
6. (12+).

01.05 Ваш дом в чужих руках. 

07.00 «ТНТ.Mix», 43 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 44 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 45 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 46 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 44 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 604 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 92 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 269-

286 с. (16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс». (США). 

(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 «Хищник 2». (США). 

(16+).
03.00 Комедия «Луни Тюнз: Снова 

в деле». (Германия - США). 
(12+).

04.55 Т/с «В поле зрения 3», 18 
с. (16+).

06.00 Т/с «Последний ко-
рабль». «Строгая изоля-
ция», 6 с. (16+).

06.20 М/ф: «Лев и заяц», «Коро-
тышка - зеленые штаниш-
ки», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Кубик 
и Тобик», «Соломенный 
бычок», «Лесные путеше-
ственники», «Крашеный 
лис», «Кот в сапогах», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Волшебное 
кольцо», «Волк и теленок», 
«Мама для мамонтенка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «На самом 

деле». (16+).
11.00 Т/с «След». «Смерть в 

свободном падении». 
(16+).

11.55 Т/с «След». «Стая това-
рищей». (16+).

12.40 Т/с «След». «Смерть по 
рецепту». (16+).

13.30 Т/с «След». «След от 
укуса». (16+).

14.20 Т/с «След». «Ориентиро-
вание по выбору». (16+).

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

16.00 Т/с «След». «Халат-
ность». (16+).

16.50 Т/с «След». «Давление». 
(16+).

17.40 Т/с «След». «Лесной 
стрелок». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 17 с. (Рос-
сия - Украина). (16+).

06.40 Д/ф «Дисней». (США). (12+).
10.00 Д/ф «Завтра». (Франция 

- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

12.00 Д/ф «Франкофония». (Рос-
сия - Франция - Германия). 
(16+).

13.35 Д/ф «Кольца мира». (12+).
17.00 Д/ф «Краткая инструкция по 

освобождению». (Россия - 
Франция). (16+).

18.30 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

20.10 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

21.30 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

22.55 Д/ф «Дисней». (США). (12+).
03.10 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

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

05.55 Д/ф «Кольца мира». (12+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Патагония. 
(12+).

06.30 Планета без предрас-
судков. Аргентина. Степь 
пампасы. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Вальпараисо. 
(16+).

07.30 Планета без предрас-
судков. Уругвай. Колония 
Кармело. (12+).

08.05 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина, Бразилия. 
Водопады Игуасу. (12+).

08.35 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Провинция 
Хухуй. (12+).

09.05 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

10.00,02.35 Вокруг света. Италия, 
Эфиопия. (12+).

10.50,01.45 Вокруг света. Непал, 
Тунис. (12+).

11.45,00.00 Вокруг света. Бо-
ливия, Великобритания, 
Лаос. (12+).

12.40,23.10 Вокруг света. Иорда-
ния. (12+).

13.30,04.20 Сокровища наций. 
Загреб. Музей разбитых 
сердец. (12+).

14.00 Черепахи. Чем меньше, тем 
лучше. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Пряничный домик. «Маска, 

я тебя знаю».
12.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный смо-

тритель».
15.45 Х/ф «Полтава».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца».
18.15 Д/с «История моды». «Пари-

ки и прекрасные кружева».
19.15 «Романтика романса». «Как 

прекрасен этот мир». 
Песни 70-х.

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». (Вен-

грия). (16+).
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия).
01.55 Д/с «История моды». «Пари-

ки и прекрасные кружева».
02.50 Д/ф «Талейран». (Украина).

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+).
08.40 Новости.
08.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
09.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Австрии.

10.55 Новости.
11.00 Т/с «Чистый футбол». 

(16+).
13.00 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
13.40 «Звезды футбола». (12+).
14.15 «Спортивный репортер». 

(12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Транс-
ляция из Сочи.

22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

06.45 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды». 
(16+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Годзилла». (США - 
Япония). (16+).

21.20 Х/ф «Риддик». (США). 
(16+).

23.30 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

01.20 Х/ф «Чем дальше в 
лес...» (США). (16+).

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

04.40 Х/ф «Годзилла». (США - 
Япония). (16+).

06.00,15.20,00.45,04.25 Вымысел 
исключен. Век разведчика. 
(12+).

06.55,16.15,01.35 Искусство 
России. Пути к революции. 
(12+).

07.50,17.15,02.35 Владимир 
Зельдин. Кумир века. 
(12+).

08.45,18.10,03.25 Романовы. 
Царское дело. Золотой 
век Российской империи. 
(12+).

09.45,19.10 Титаник. Непридуман-
ная история. (12+).

10.45,20.10,05.10 Неспетая песня 
Анны Герман. (12+).

11.40,21.00 Египет. Тайны иеро-
глифов. (12+).

12.40,22.00 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 1. 
(12+).

13.30,22.50 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 2. 
(12+).

14.25,23.45 Строительство древ-
них городов. Афины. (12+).

00.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

01.00 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

02.00 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

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

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

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

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

05.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

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

07.05 «Морские глубины: Теркс 2». 
(Канада). (16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

07.45 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 

00.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

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

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

05.50 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

07.25 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

08.55 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

10.30 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

12.10 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

13.50 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

15.45 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

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

19.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (Великобрита-
ния - Индия). (16+).

21.00 Х/ф «Альфа Дог». (США - 
Германия). (18+).

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». «До-
рогая моя служанка». 
(12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». (12+).
00.50 Х/ф «Любовь по распи-

санию». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.0
0,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,22.00,0
0.00,01.00,02.00,03.00,04.0
0 «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».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
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 «Лед, которым я живу». 

(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Анна и король».
16.45 ЧМ по биатлону. Cпринт. 

Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Т/с «Минута славы». 

(12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+).
00.55 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+).
02.50 Комедия «Целуя Джессику 

Стейн». (16+).
04.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Отцы и дети». 
(12+).

10.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+).

12.00 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». (12+).

14.00 Х/ф «Странные мужчины 
Семеновой Екатерины». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Небывальщина». 

(16+).
20.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
22.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
00.00 Х/ф «Городской романс». 

(12+).
02.00 Х/ф «Странные мужчины 

Семеновой Екатерины». 
(12+).

05.00 Х/ф «Командировка». 
(12+).

06.30 Х/ф «Небывальщина». 
(16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
09.50 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе». (16+).
14.00 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». (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 «Колье для 

Снежной Бабы». (Украина). 
(16+).

02.25 Свадебный размер. (16+).
04.25 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
07.45 Комедия «Татуированный». 

(Франция - Италия).
09.40 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима». (Франция).
11.25 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (США).
13.30 КВН. Бенефис. (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Х/ф «Последний леги-

он». (Великобритания 
- Италия - Франция). 
(12+).

16.30 Драма «Орел девятого 
легиона». (США). (12+).

18.45 Драма «Жанна Д`Арк». 
(Франция). (16+).

22.00 КВН на бис. (16+).
23.00 Х/ф «Остров проклятых». 

(16+).
01.40 Х/ф «Лифт». (США). 

(16+).
03.55 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима». (Франция).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Завтра, 
третьего апреля...»

05.00,11.00 М/ф «Чудесный 
колодец».

06.00,12.00 Киноповесть «Засе-
креченный город».

07.30,13.30 М/ф «Ку ка-ре-ку!»
08.00,14.00 М/с «Чебурашка». 

Фильм 2.
15.00 Х/ф «Снежная коро-

лева».
17.00 М/ф «Садко богатый».
18.00 Х/ф «Золотые рога».
19.30 М/ф «Умка».
20.00 М/с «Шапокляк». Фильм 3.

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 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 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».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».
02.00 М/с «Тайны страны эль-

фов».
03.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».

05.15 «Их нравы».
05.55 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+).
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты». 

(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.20 Т/с «Формат А4». (16+).
02.50 «Авиаторы». (12+).
03.20 «Судебный детектив». (16+).
04.20 Т/с «Патруль». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Комедия «Не имей сто 

рублей...» (12+).
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энцикло-

педия».
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+).
10.00 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+).
13.15 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).
17.10 Х/ф «Розыгрыш». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Чужие голоса». Спецре-

портаж. (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Х/ф «Однажды в Риме». 

(США). (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Инстаграмщицы. (16+).
15.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США). (16+).
17.30 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (США). (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Матч Поинт». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

01.40 Аферисты в сетях. (16+).
04.10 Сверхъестественные. (16+).

06.10,16.15,02.05 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.40,16.45,02.30 «Семья 3D». 
(16+).

07.05,17.15,03.00 «Одна за всех». 
(16+).

07.35,17.45,03.25 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.25,18.35,04.15 «Веселые 
истории». (16+).

08.55,19.05,04.40 «Yesterday Live». 
(12+).

09.55,10.25,20.05,20.35,05.35 
«Даешь молодежь». (16+).

10.55,21.05 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

11.20,21.30 «Клуб юмора». (12+).
12.35,22.40 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.00,23.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.45,23.45 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.45,01.40 «Валера ТВ». (16+).

06.00 Х/ф «Иван да Марья».
07.40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Михаил 

Танич.
09.40 «Последний день». Клара 

Лучко. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель 
Аркадия Гайдара». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Мэ-
рилин Монро». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о 
подвиге». (12+).

14.00 Юношеский КВН Армии 
России.

16.00 Х/ф «Яблоко раздора».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Х/ф «Чужая родня».
20.15 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Фиксики».
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров». (США). 
(12+).

13.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (США).

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

16.40 Х/ф «Земля будущего». 
(США). (12+).

19.10 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». 
(США). (12+).

21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (США). (12+).

23.25 Боевик «Судья Дредд». 
(Великобритания - США - 
Индия - ЮАР). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США). 
(12+).

13.00 Т/с «Счастливчик». (16+).
14.00 Т/с «Счастливчик». (16+).
14.45 Т/с «Счастливчик». (16+).
15.45 Т/с «Счастливчик». (16+).
16.30 Т/с «Счастливчик». (16+).
17.30 Т/с «Счастливчик». (16+).
18.15 Т/с «Счастливчик». (16+).
19.15 Т/с «Счастливчик». (16+).
20.00 Т/с «Счастливчик». (16+).
21.00 Т/с «Счастливчик». (16+).
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(США). (16+).
00.30 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (США). (16+).
02.30 Х/ф «Чернокнижник». 

(США). (16+).
04.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайное значение 
пирамид. (12+).

05.30 М/ф.

06.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек». (12+).

07.05 М/ф.
07.55 «Союзники». (12+).
08.30 «Я - волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (16+).
14.20 Х/ф «Валентин навсег-

да». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей», 1-8 с. (16+).
23.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

01.30 «Любимые актеры 2.0». 
(12+).

02.00 Х/ф «Валентин навсег-
да». (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+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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 «Алиса навсегда». 

(12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Основатели». (12+).
08.40 М/ф «В стране невыученных 

уроков». (12+).
09.00 Х/ф «Миг удачи». (12+).
10.05 Д/ф «Они улыбаются...» 

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

ем Николаевичем». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Артист и мастер 

изображения».
14.20 Д/ф «Я местный. Севасто-

поль». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Любимец публики». 

(12+).
16.25 М/ф «Щелкунчик». (12+).
16.50 «Вспомнить все». (12+).
17.20 Х/ф «Алиса навсегда». 

(12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Вели-
кий гражданин». (12+).

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

ное меню.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Спорт. Приморье
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Художественный фильм
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Прививка АКДС. 
(12+).

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

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.35 Верните мое тело. Света, 

ч. 6. (12+).
16.05 Женские штучки. Губная 

помада. (12+).
16.30 Женские штучки. Волосы. 

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

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

ского. Дурные привычки. 
(12+).

22.20 Домашние животные: дикие 
сердцем. Скрытные суще-
ства. (12+).

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

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

00.45 Верните мое тело. Света, 
ч. 6. (12+).

01.15 Женские штучки. Губная 
помада. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 47 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 49 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 50 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Перезагрузка», 239 с. 

(16+).
12.00 Т/с «Адаптация», 1 - 5 

с. (16+).
14.30 Х/ф «Люди Икс». (США). 

(16+).
16.25 Х/ф «Люди Икс 2». (Кана-

да - США). (12+).
19.00 «Открытый микрофон», 1 

с. (16+).
19.30 «Открытый микрофон», 1 

с. (16+).
20.00 «Открытый микрофон», 2 

с. (16+).
21.00 «Открытый микрофон», 3 

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

(16+).
01.00 «Не спать!», 98 с. (16+).
02.00 Х/ф «Хищники». (США). 

(18+).
04.05 Х/ф «Сияние». (США - 

Великобритания). (16+).
06.25 Т/с «Саша+Маша», 57 

с. (16+).

09.15 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове». (12+).
13.00 Комедия «Третий не лиш-

ний». (16+).
14.25 Мелодрама «Знахарь». 

(Польша). (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева», 25 -32 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

03.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Случайная встреча», 1 
с. (16+).

04.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Случайная встреча», 2 
с. (16+).

09.20 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

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

12.00 Д/ф «Дисней». (США). (12+).
16.10 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
17.40 Д/ф «Таинственный сад». 

(Великобритания). (12+).
19.00 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

20.40 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

22.40 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

00.10 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

01.45 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

03.45 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

05.45 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Сальта. 
(16+).

06.30 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Долина Эльки. 
(16+).

07.05 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Сантьяго. (12+).

07.35,02.45 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

08.05,03.10 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

08.40,04.10 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Японские женщины, 
ч. 2. (16+).

09.25,20.20 Сокровища наций. 
Загреб. Музей разбитых 
сердец. (12+).

10.00,23.45 Планета вкусов. 
Корея. Королевская трапе-
за. (12+).

10.30,00.15 Планета вкусов. 
Корея. На дне. (12+).

11.00,00.45 Планета вкусов. 
Италия. Грибной человек. 
(12+).

11.30,01.15 Планета вкусов. 
Италия. Обед с кастанье-
тами. (12+).

12.00,01.45 Планета вкусов. 
Сардиния. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Всего три струны».
13.30 Д/ф «Говорящие с белу-

хами».
14.35 «Гении и злодеи». Отто 

Шмидт.
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».

16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «Путешествие к 

началу времен». (Чехос-
ловакия).

18.15 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского.

18.45 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти».

19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер-посвяще-
ние в Московском театре 
мюзикла.

21.05 Х/ф «Прощальные га-
строли».

22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая.

23.10 Опера «Евгений Онегин».

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи.

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

13.10 Новости.
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.

16.25 Новости.
16.35 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/с «Хулиганы. Англия». 
(16+).

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.30 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

22.00 Новости.
22.10 «Спортивный репортер». 

(12+).

05.00 Х/ф «Годзилла». (США - 
Япония). (16+).

06.40 Т/с «Каменская», 1-16 
с. (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Воскресенье». 

(16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45 Титаник. Непри-
думанная история. (12+).

07.00,16.20,01.45 Неспетая песня 
Анны Герман. (12+).

07.50,17.15,02.35 Египет. Тайны 
иероглифов. (12+).

08.50,18.15,03.35 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин, ч. 
1. (12+).

09.40,19.05,04.20 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин, ч. 
2. (12+).

10.35,20.00 Строительство древ-
них городов. Афины. (12+).

11.35,20.55 Вымысел исключен. 
Век разведчика. (12+).

12.30,21.50 Искусство России. 
Пути к революции. (12+).

13.25,22.50,05.10 Владимир 
Зельдин. Кумир века. 
(12+).

14.20,23.45 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Россий-
ской империи. (12+).

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

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

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

02.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

02.55 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

03.55 «Жизнь. Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

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

05.25 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

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

07.05 «Морские глубины: Южная 
Калифорния». (Канада). 
(16+).

07.30 «Достопримечательности: 
Хаджи Али». (Канада). 
(12+).

07.45 «Достопримечательности: 
Мертвое море. Иордания». 

00.15 Х/ф «Рабство. Добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

02.10 Х/ф «Помни меня». 
(США). (16+).

04.25 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

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

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

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

11.45 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

13.20 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

14.55 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление». (18+).

16.30 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

18.20 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

20.00 Х/ф «Сладкий и гадкий». 
(США). (12+).

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - Вели-
кобритания). (16+).

05.00 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Ивано-
ва». «Дольче вита 
по-русски». (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 «Осторожно! Вход 

разрешен». (12+).
16.20 Х/ф «Старшая жена». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Вымысел исключен. Век 
разведчика». (12+).

01.30 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
4.30,15.00,16.00,16.35,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.0
0 «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».

05.35 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Х/ф «Метель».
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.
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии.

13.00 «Теория заговора». (16+).
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». (16+).
00.50 Х/ф «Канонерка». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
10.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
12.00 Х/ф «Городской романс». 

(12+).
14.00 Х/ф «Как стать звез-

дой?», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Как стать звез-

дой?», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя дорога». 

(12+).
22.00 Х/ф «Пиковая дама». 

(18+).
00.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
02.00 Х/ф «Как стать звез-

дой?», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Как стать звез-

дой?», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Дневник директора 

школы». (12+).
06.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(12+).

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

07.30 Х/ф «Марья-искусница».
09.05 Мелодрама «Жизнь снача-

ла». (16+).
10.55 Мелодрама «Как выйти за-

муж за миллионера». (16+).
14.25 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
19.00 Мелодрама «Не уходи». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
04.00 Свадебный размер. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
10.00 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 КВН на бис. (16+).
23.00 Х/ф «Лифт». (США). 

(16+).
01.10 Триллер «Сердце ангела». 

(США - Канада - Велико-
британия). (18+).

03.30 Комедия «Инспектор-раз-
иня». (Франция). (12+).

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Снежная 
королева».

05.00,11.00 М/ф «Садко богатый».
06.00,12.00 Х/ф «Золотые 

рога».
07.30,13.30 М/ф «Умка».
08.00,14.00 М/с «Шапокляк». 

Фильм 3.
15.00 Х/ф «Садко».
17.00 М/ф «Летучий корабль».
18.00 Х/ф «Снегурочка».
19.30 М/ф «Волчище серый 

хвостище».
20.00 М/с «Чебурашка идет в 

школу». Фильм 4.

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!»
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «День коронации».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Йоко».
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». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Взрывная волна». 

(16+).
22.40 Х/ф «Время Синдбада». 

(16+).
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+).

05.50 Х/ф «Рядом с нами». 
(12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+).
10.05 «Короли эпизода. Юрий 

Белов». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». (16+).
16.55 Х/ф «Мачеха». (12+).
20.30 Х/ф «Декорации убий-

ства». (12+).
00.15 «События».
00.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры».

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике. Марга-
рет Тэтчер». (12+).

05.00 «Мой герой». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США). (16+).
15.30 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (США). (16+).
18.00 Инстаграмщицы. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Сенсация». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

01.40 Аферисты в сетях. (16+).
03.40 Большой чемодан. (16+).
05.40 Сделка. (16+).

06.00,15.40,16.10,01.30,01.55 
«Даешь молодежь». (16+).

06.30,16.35,02.20 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

06.55,17.05,02.45 «Клуб юмора». 
(12+).

08.05,18.15,03.50 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.35,18.40,04.15 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

09.15,19.20 «Петросян-шоу». 
(16+).

11.15,21.25,04.50 «Валера ТВ». 
(16+).

11.45,21.55 «Миллионы в сети». 
(16+).

12.15,22.25 «Семья 3D». (16+).
12.45,22.50 «Одна за всех». (16+).
13.15,23.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
14.10,00.10 «Веселые истории». 

(16+).
14.40,00.35 «Yesterday Live». (12+).
05.20 «Хали-Гали». (12+).
05.40 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (ГДР).

07.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21».
12.00 Х/ф «Родина или 

смерть». (Беларусь - 
Россия). (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Родина или 

смерть». (Беларусь - 
Россия). (12+).

14.00 Т/с «Позывной «Стая». 
Фильмы 3 и 4. (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 «Черный океан». 

(16+).

06.00 Ералаш.
06.10 Анимац. фильм «Железяки». 

(Тайланд).
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров». (США). 
(12+).

11.25 Х/ф «Земля будущего». 
(США). (12+).

13.55 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

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

16.30 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (США). (12+).

18.55 Комедия «План на игру». 
(США). (12+).

21.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

23.15 Триллер «Скорость 2. 
Контроль над круизом». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Делай ноги». 

(США).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
15.15 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Корабль-призрак». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2». 

(США - Канада). (16+).
21.15 Х/ф «Астрал. Глава 3». 

(США - Канада). (16+).
23.00 Х/ф «Чернокнижник». 

(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф.
08.00 «Культ/Туризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «Еще дешевле». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Сивый мерин», 1-4 

с. (16+).
13.30 «Звезда в подарок». (12+).
14.00 Х/ф «Любовь живет три 

года». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине», 7-10 с. 
(16+).

21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине», 11 и 12 
с. (16+).

23.30 Т/с «Под Большой Мед-
ведицей», 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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Голос монстра (16+)   Балерина (6+) 3D

Притяжение (12+) 3D

Звонки (18+)

Балерина     Притяжение 
Космос между нами

Звонки

| 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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14-00 17-50, 22-10

11:40, 15:05 13:30

9:30, 16:55, 22:45

19:05, 20:55
12-00, 20-10

10-00, 15-40

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам пригодится умение налаживать 

контакты и строить взаимоотношения с людьми, даже если 
ваши взгляды на жизнь не совпадают. В среду или четверг 
могут поступить предложения связанные с дополнитель-
ным заработком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные 
дни общение с близкими людьми даст дополнительный 
заряд положительной энергии.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
По всем признакам, вы на пороге больших перемен. 

Наступает сложная и ответственная неделя. Некоторые 
представители знака решатся на кардинальную смену 
внешнего вида, что пойдет им на пользу. В пятницу лучше 
взять инициативу в свои руки, быстро принимать решения 
и доводить начатое до конца. В воскресенье не стоит на-
стаивать на своей правоте, так как безобидный спор может 
закончиться серьезной ссорой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе старайтесь поймать свою волну, про-

верить ее на соответствие генеральной линии, заданной 
свыше, и удерживаться на ней до тех пор, пока не станет 
ясно, что делать дальше. В воскресенье вам удастся решить 
большую часть накопившихся проблем.

РАК (22.06 - 23.07)
Вы озадачили себя слишком грандиозными планами, 

может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои 
силы. Вероятны командировки в понедельник или в суббо-
ту, которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем. 
Ваши критические высказывания могут спровоцировать 
конфликтную ситуацию, потому следите за своей речью. 
В воскресенье, решая важные вопросы, прислушайтесь к 
советам близких людей, и не отвергайте их помощь.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе удача будет на стороне тех, кто проявит 

упорство в поиске новых сфер для применения своих талан-
тов. Однако не стоит останавливаться. Во второй половине 
недели вам понадобится помощь окружающих в решении 
некой финансовой проблемы. В выходные дни постарай-
тесь создать дома максимально гармоничную атмосферу.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник будьте осторожны с новой информаци-

ей. Ваши достижения - это весьма похвально, но пришло 
время двигаться вперед, к новому, и весьма интересному. 
Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время 
для примирения и возобновления отношений. Приятные 
события могут произойти с вашими детьми.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вероятно изменение вашего круга 

общения. На первом плане для вас окажутся новые люди 
с другими взглядами на мир. Во второй половине недели, 
возможно, придется подписывать важные бумаги офици-
ального характера. Будьте особенно внимательны, изучайте 
документы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В любой ситуации на этой неделе рассчитывайте толь-

ко на себя. Начальство будет соблюдать ваши интересы. 
Возможно принятие позитивных решений, которые при-
несут прибыль и успех. Вам может повезти, в том числе и 
в деньгах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На протяжении практически всей недели у вас будет 

ровное хорошее настроение, особенно, если вы дадите 
себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел 
позволит вам подняться по карьерной лестнице. Дипло-
матия и такт позволят успешно управляться с текущими 
проблемами, в том числе и весьма щекотливого свойства.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противопо-

ложным тому, что вам необходимо совершить в реальности. 
Страх за свое будущее может заставить вас начать строить 
коварные замыслы. В пятницу вам, возможно, придется 
общаться с дальними родственниками или давно забытыми 
знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего 
желания как следует отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вас порадуют приятные встречи с давни-

ми друзьями. Работы будет много, и, хотя часть дел удастся 
переложить на широкие плечи партнеров, основную работу 
придется делать вам, объективно рассчитывая свои силы и 
возможности. Желание снять напряжение, придираясь к 
окружающим, следует подавить в зародыше, этим вы только 
испортите отношения с коллегами и ничего не добьетесь.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вы сейчас можете стать прекрасным организатором 

веселых вечеринок. Не исключено, что вам предстоит от-
метить семейный праздник в узком, элитарном кругу. Во 
вторник будьте осторожны на публичных выступлениях и 
помните, что краткость - сестра таланта.

ГОРОСКОП АФИША
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Приглашаем на работу 
начальника отдела

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

Ялтинцам напоминают о необходимости 
ЗАМЕНЫ АДРЕСНЫХ АНШЛАГОВ

Уважаемые собственники домовладений Ялтинского 
региона, в связи с тем, что в муниципальном образовании 
городской округ Ялта разработан и утверждён единый ди-
зайн адресных аншлагов, сообщаем вам о необходимости 
замены старых адресных аншлагов на новые.

Единый дизайн адресных аншлагов разработан депар-
таментом архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ялты в целях улучшения архитектурного 
облика города и повышения уровня информативности 
городских визуальных коммуникаций.

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

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

Посвящается дорогому  нашей  памяти 
—  руководящему  сотруднику  комбината  

«Крымспецстрой» — управляющему  треста   
по  субподряду

Тахтарь Владимиру Ивановичу 
от:    - совета  ветеранов  градостроителей  г. ялта,
  - работников  комбината « крымспецстрой»,
  - работников  строительных  и  проектных 

    организаций,
  - жителей  г. ялта, кому дорога  память  

  о Владимире  Ивановиче.

Владимир  Иванович  Тахтарь  один  из  видных  
руководящих  работников, который  выстроил  со-
вместно  с  комбинатом  «Крымспецстрой»  красивый  
облик  Южнобережья  и  города  Ялты, этим  тяжким  
и  достойным  трудом  Владимир  Иванович  Тахтарь  
праведно  заслужил  светлую  память сослуживцев 
и  жителей  ялты.       

Славен  его  трудовой  и  творческий  путь,   
который  мы  будем  помнить  и  ценить  как путь   

достойного гражданина  нашего города.

Желаем  ему  светлого  и  легкого  пути 
и всепрощения  бога в  царствии  небесном!

10.01.2017г.
Совет  ветеранов-градостроителей  г. Ялты.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!


