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Наконец-то наступила долгожданная весна. В эту пору 
года преображается не только природа, но и мы. А значит, 
самое время заняться собой и посетить Центр грязеомо-
ложения Сакскими грязями в гостиничном комплексе 
«Ялта-Интурист».

Это первый современный Центр грязеомоложения 
международного уровня в Крыму. Многие туристы 
приезжают в отель «Ялта-Интурист» специально, чтобы 
посетить Центр грязеомоложения. Только за первый 
год своего существования в Центре было оказано бо-
лее 11 000 услуг. По своим свойствам Сакские грязи не 
имеют аналогов, они в разы превосходят показатели 
грязей Мёртвого моря. Лечебные свойства Сакской 
грязи по праву признаются одними из самых сильных в 
мире. Благодаря высокой концентрации органических 
веществ, минералов и микроэлементов, Сакская грязь 
оказывает всестороннее влияние на организм. 

Миллионы лет назад в глубинах Сакского озера сфор-
мировалось настоящее сокровище – Сакская грязь. Это 
природный коктейль биологически активных микро-
элементов, который оказывает сильнейшее омолажи-
вающее действие на организм. Кроме того, Сакская 
грязь имеет лечебное воздействие при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы, кожных проблемах, применяется в гинеколо-
гии, урологии, гастроэнтерологии, косметологии. 

Сакская грязь насыщает глубокие слои кожи полез-
ными веществами, поглощает продукты обмена веществ 
и выводит шлаки. Она обновляет кожу и улучшает тка-
невый обмен, рассасывает рубцы и убирает морщинки, 
нормализует тонус мышц и улучшает кровообращение. 

Также это прекрасное средство для проведения пилинга.
Процедура грязеомоложения возвращает здоровый 

цвет лица. Кожа становится бархатистой, упругой и 
эластичной, приобретает молодой и свежий вид. 

После принятия процедуры активное воздействие на 
организм продолжается в течение суток. В результате 
курса, состоящего из 10-12 процедур, эти изменения 
накапливаются, и вы долго наблюдаете потрясающий 
результат!

Центр грязеомоложения отеля «Ялта-Интурист» 
включает в себя сауну, фито-бар, 16 процедурных 
кабинетов с новейшим оборудованием и предлагает 
своим посетителям уникальные услуги. Только в этом 
Центре один сеанс – это не просто нанесение грязи на 
тело, а процедура «три в одном»: сауна, обертывание и 
церемония чаепития. 

Это необыкновенный ритуал, в процессе которого вы 
погружаетесь в состояние полной релаксации и умиро-
творения. Посетив сауну, вы подготавливаете своё тело 
к процедуре и наслаждаетесь великолепием натуральных 
природных ароматов, царящих в воздухе. Ваша кожа 
разогревается, поры открываются, организм становится 
готов к основному этапу процедуры. В индивидуальной 
уютной комнате, на ваше тело наносят тёплую Сакскую 
грязь и оставляют отдыхать на подогреваемой кафедре  
- уникальной кушетке с гидромассажем «АКВА-СПА», 
слушая расслабляющую музыку. В процессе обёртывания 
ваш организм насыщается карбоновыми и гуминовыми 
кислотами, которые не вырабатываются самостоятельно, 
но необходимы как источник энергии и омоложения. 
После освежающего душа, в мягком кресле за столиком 
фито-бара вы насладитесь душистым крымским чаем с 
цветочным мёдом и сухофруктами!

В Центре грязеомоложения отеля «Ялта-Интурист» 
вы испытаете истинное наслаждение от сокровищ 
Сакского озера. 

Узнать больше о посещении и услугах Центра грязео-
моложения Сакской грязью вы можете по телефону:  
+7 (3654) 222-116 или на официальном сайте отеля 

«Ялта-Интурист»: www.yaltaintourist.ru

Отель «Ялта-Интурист» приглашает в Центр грязеомоложения!
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ПОБРАТИМЫ

ЭХ, ДОРОГИ!

ИНВЕСТ-ПРОЕКТ

250
форуме. Одно из главных достоинств форума — возмож-
ность прямого и предметного диалога власти с потенци-
альными инвесторами. Цель форума – предоставить биз-
несу всю необходимую информацию и при необходимости 
сразу же оказать содействие, принять конкретные меры, 
чтобы запустить процесс реализации бизнес-проектов. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БУДНИ ВОДОКАНАЛА

представителей международного бизнес-
сообщества из 40 стран ждут в этом году на 
Ялтинском международном экономическом 

В Баден-Бадене прошло 
учредительное собрание 
«Общества друзей Ялты», 
в котором приняли уча-
стие несколько десятков 
человек. 

Жерард Эль,  Почёт-
ный житель Баден-Бадена 
и Почётный гражданин 
Ялты, поприветствовал 
всех интересующихся Ял-
той и назвал причины 
проведения этого учреди-
тельного собрания.

«На сегодняшний день 
общество породнения Ба-
ден-Бадена ведет работу с 
5 городами-побратимами 
– Ментон, Монкальери, 
Карловы Вары, Ялта и 
Сочи. В связи с этим, со-
гласно сообщениям ком-
петентных членов прав-
ления общества, недо-
статочно времени, чтобы 
подробно информировать 
о том, что происходит во 
всех городах», — разъяс-
нил он.

Это стало также при-
чиной, почему супруги 
Жерард и Ута Эль нашли 
более широкую платфор-
му, так как тема «Ялта» 
сегодня вызывает особен-
ный интерес у жителей 
Баден-Бадена и всей Гер-
мании. Созданное обще-
ство даёт больше возмож-
ностей постоянно знать о 
том, как живет Ялта, как 
развивается туризм и т. д.

На учредительном со-
брании рассказывалось 
о планируемой поездке 
в Ялту в сентябре 2017 
года, а также о том, как 

В Баден-Бадене создано «Общество друзей Ялты»

функционирует класс с 
углубленным изучением 
немецкого языка в Ялте в 
средней школе № 1.

Жерард Эль рассказал о 
том, как стал развиваться 
Крым после возвращения 
в Россию, о существенных 
положительных измене-
ниях в Крыму после рефе-
рендума. Так, он упомя-
нул о повышении пенсий 
и зарплат, предоставле-
нии налоговых льгот для 
предприятий, открытых 
в Крыму в рамках свобод-

ной экономической зоны, 
предоставлении бесплат-
ных медицинских услуг, 
бесплатных учебников в 
школах, строительстве 
нового аэропорта в Сим-
ферополе, расширении  
транспортных магистра-
лей, развитии строитель-
ной отрасли и т.д.

« К р о м е  т о г о ,  б ы л и 
приняты важные реше-
ния по реабилитации 
депортированных на-
р о д о в » ,  —  н а п о м н и л 
Жерард Эль, отметив, 

что в Крыму 3 языка – 
русский, украинский и 
крымскотатарский по-
лучили статус государ-
ственных. 

Создание этого обще-
ства даст возможность 
постоянно узнавать о со-
бытиях, происходящих  
Ялте, и информировать 
жителей Баден-Бадена, 
организовывать поездки 
в Ялту.                   

Отдел информационного 
обеспечения администра-

ции города Ялты

В Ялте «Общество друзей Баден-Бадена» было создано 10 лет назад, благодаря 
чему курортную столицу Крыма посетило множество граждан Германии, которые 
внесли огромный вклад в развитие города.

Побратимское сотрудничество было установлено в 2000 году.    

НАША СПРАВКА:

Объявления в Ялте об 
обязательной замене 
водных счетчиков — 

банальный развод на деньги
В последнее время в разных районах города, 

а также в информационных источниках появились 
объявления, в которых некая коммерческая структура 
предлагает ялтинцам произвести замену счетчиков 
воды производства Украины на новые, российского 
образца.

Сделать это по коллективной заявке можно якобы 
по сниженной цене. В объявлении сказано, что 
стоимость замены со счетчиком составляет 1500 руб. 
Далее поясняется, что «согласно законам РФ, по-
верка счетчиков воды производится согласно Гос.ре-
естру РФ, согласно которому счетчики производства 
Украина должны быть заменены. Замена. Установка. 
Опломбировка. Ввод в эксплуатацию».

В то же время, как пояснили в ГУП РК «Водо-
канал ЮБК», фирма ООО «Центр Водосбережения» 
не является структурным подразделением ГУП РК 
«Водоканал ЮБК».

Кроме того, в государственном унитарном пред-
приятии предупредили, что граждане, которые 
находятся на прямых расчетах с ГУП РК «Водоканал 
ЮБК» и имеют лицевые счета по оплате за услуги 
водоснабжения и водоотведения, опломбирование 
(принятие в эксплуатацию) приборов учета холодной 
воды производится исключительно контролером 
водопроводного хозяйства предприятия. Причем де-
лается это бесплатно, за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствующих приборов учета 
производится такой организацией повторно в связи 
с нарушением пломбы или знаков поверки абонен-
том или третьим лицом.

В ГУП РК «Водоканал ЮБК» также пояснили, что 
с 20 февраля 2017 года тариф на замену одного при-
бора учета диаметром 15-20 мм составляет 1034,40 
руб. Тариф на снятие прибора учета диаметром 15-20 
мм для проведения госповерки – 943,74 руб.

Также информацию о состоянии расчетов, приме-
няемом тарифе по своему лицевому счету, сроках по-
верки прибора учета можно узнать на официальном 
сайте предприятия http://yaltavodokanal.com в разделе 
«Личный кабинет».

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал инвестицион-
ное соглашение о строительстве в ялтинском поселке 
Парковое спортивно-оздоровительного комплекса. 
Интересно, что инвестор, который реализует проект, 
должен будет благоустроить набережную Симеиза.

«В рамках Российского инвестиционного форума 
в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и директор ООО 
«ЭТЦ в Парковом» Владимир Слесаренко подписали 
соглашение о реализации инвестиционного проекта 
«Многофункциональный спортивно-оздоровительный 
комплекс» в пгт Парковом, которое входит в состав 
городского округа Ялта», — говорится в сообщении 
пресс-службы правительства Крыма.

Срок реализации проекта – шесть лет, при этом объем 
инвестиций составит 9,8 млрд рублей. Также планиру-
ется создание 288 рабочих мест.

Социальная нагрузка данного проекта предусматри-
вает благоустройство набережной длиной 100 метров 
в  Симеизе.

Стало известно, кто благоустроит набережную Симеиза

РАБОТЫ НЕ БЫЛО В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ЛЕТ — РОСТЕНКО 
ОЦЕНИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«КРЫМАВТОДОРА» В ЯЛТЕ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
раскритиковал работу филиала местного «Крымав-
тодора», отметив что госпредприятие, созданное 
для обслуживания дорог, в столице ЮБК попросту 
бездействует, причем в течение довольного дли-
тельного периода времени.

При этом он выразил опасение, что ситуация 
не изменится и после намеченной оптимизации 
ГУПа, не принесет городу никакой пользы.

«Работы не было в течение двух лет. И ее теперь 
вообще не будет. Потому что даже ответственного 
должностного лица – Бондарчука Павда Алексан-
дровича (ред. — начальник филиала «Крымавто-
дора» в Ялте) здесь даже не будет. Я вообще не по-
нимаю, с кого спрашивать», – посетовал Ростенко 

на селекторном совещании правительства Крыма с 
муниципалитетами.

Примечательно, что в Минтрансе Крыма согла-
сились с оценкой в отношении подведомственного 
министерству предприятия.

«Что касается Бондарчука, то учитывая его год 
работы, по последней проверке, которая была 
проведена по инициативе администрации с нашим 
участием, он привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности. Наказан и главный инженер. Лишился 
своей должности главный механик. То есть работа 
не устраивает ни администрацию, ни Министер-
ство транспорта», – заявил заместитель министра 
Александр Рыбак, добавив, что «это и есть причина 
проведения данной оптимизации предприятия». 

В частности, некоторые из намеченных измене-
ний в рамках оптимизации предполагают ликви-
дацию 8 филиалов предприятия, и создания до-
рожно-эксплуатационных участков, которые будут 
содержать необходимый штат и технику для содер-
жания дорог, закрепленных за муниципалитетами. 
По словам Волкова, также оптимизация позволит 
существенно сократить и расходы предприятия.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

ГБУ РК "ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК"

ПРИЕМ ДЕПУТАТА

Пресс-служба администрации Ялты

В рамках рабочего выезда глава администрации горо-
да Андрей Ростенко в сопровождении своего заместителя 
Елены Переверзевой посетил Департамент социальной 
политики, расположенный по ул. Киевская, 88, и Мо-
сковская, 45.

Главная цель визита – определение необходимости 
проведения капитального ремонта помещений. Как рас-
сказал начальник Департамента социальной политики 
Анатолий Шамугия, капитальный ремонт зданий не 
проводился более двадцати лет, а последний текущий 
ремонт был сделан 15 лет назад.

«На протяжении многих лет мы делали ремонт соб-
ственными силами. Кое-что нам удалось сделать за 
счет финансирования из бюджета Республики Крым. 
Но сделать капитальный ремонт зданий собственными 
силами Департамент не в состоянии, поэтому очень 
надеемся на помощь администрации города в решении 
этой проблемы», — отметил Анатолий Шамугия. 

В здании по ул. Московская, 45, расположены 7 ка-
бинетов, в которых работает 18 сотрудников. Во втором 
здании по ул. Киевская, 88, пять отделов, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки, по делам 
инвалидов, ветеранов и отдельных категорий граждан, 
внутреннего контроля и закупок, бухгалтерского учета, 
отчетности и социальных выплат, сектор автоматизиро-
ванного сопровождения деятельности подразделений 
– всего 12 кабинетов с 31 рабочим местом.

«В этом здании наши специалисты ведут ежедневный 
прием граждан по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки, — отметил Анатолий Шамугия. — За 
оформлением различных льгот, пособий и субсидий к 
нам ежедневно обращается не менее 30 человек. Это 
не только пенсионеры, инвалиды и другие льготные 
категории граждан, но и молодые мамочки с детьми. И, 

Оба здания соцзащиты в Ялте начнут 
ремонтировать уже в этом году

конечно же, хотелось бы создать для них максимально 
комфортные условия».

Более того, по словам Анатолия Шамугия, иногда 
нагрузка на Департамент соцполитики  возрастает в 
десятки раз.

«Например, как сейчас, когда у нас идет выдача удо-
стоверений льготным категориям граждан, — отметил 
начальник Департамента. – В такие моменты количе-
ство посетителей в Департаменте возрастает до 300-400 
человек. Естественно, справиться с таким наплывом лю-
дей нашим сотрудникам проблематично. Поэтому воз-
никает ажиотаж, во многом неоправданный, потому что 
нет никакой необходимости получать эти удостоверения 
именно сейчас. Их можно получить и позже, в течение 
года. Мы также настоятельно рекомендуем ялтинцам, 
которые одновременно относятся к нескольким льгот-
ным категориям, получать только одно удостоверение. 
Это значительно сократит очереди».

В ходе рейда сотрудники Департамента выразили ряд 
пожеланий и предложений по поводу организации более 
комфортной работы в части приема граждан.

Все они, по словам главы администрации, будут рас-
смотрены в ближайшее время. Андрей Ростенко также 
отметил, что за прошедшие несколько лет администра-
ция города выделяла средства на капитальный ремонт 
объектов образования, культуры, спорта, здравоохра-
нения и культуры.

«К сожалению, мы не можем сделать все и сразу. Но 
по итогам сегодняшнего выезда должен отметить, что 
оба здания Департамента нуждаются в ремонте, кото-
рый мы постараемся начать в этом году и полностью 
завершить в следующем», — отметил Андрей Ростенко 
и подчеркнул, что работа Департамента социальной 
политики на время проведения ремонта не должна 
прекратиться.

В ЯЛТЕ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

НА МЕСТНЫХ 
АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ

Депутату ялтинского городского совета 
Валерию Косареву пожаловались на низкое качество 
услуг, предоставляемых местными автоперевозчиками. 
На личном приеме у народного избранника пенсионер 
Геннадий Шарков поинтересовался, какие меры 
предпринимаются муниципальными властями для 
исправления ситуации.

Валерий Косарев рассказал, что представители вла-
сти Ялты буквально две недели назад провели встречу 
с владельцами фирм, осуществляющих пассажирские 
перевозки. Чиновники обратили их внимание на то, 
что основные нарекания горожан вызваны отказами в 
бесплатной перевозке  льготных категорий пассажи-
ров, грубостью водителей, невозможностью добрать-
ся в отдаленные поселки региона в вечернее время 
и несоблюдением графиков движения автобусов и 
маршруток.

«В ходе этой встречи глава муниципального обра-
зования Роман Деркач заявил о готовности поднять 
вопрос  о создании муниципального автотранспорт-
ного предприятия,  если частные автоперевозчики не 
изменят свой подход к работе», — напомнил Валерий 
Косарев.

При этом депутат выразил уверенность, что мест-
ные  власти будут заключать договора с добросовестны-
ми перевозчиками, среди которых и будут пропорцио-
нально распределяться средства, выделяемые для ком-
пенсации перевозок льготных категорий пассажиров, 
сообщает пресс-служба ялтинского горсовета.

В рамках проведения 
Года экологии и Года особо 
охраняемых природных 
территорий в День запо-
ведников и национальных 
парков страны прошел 
Всероссийский заповед-
ный урок, посвященный 
100-летию заповедной 
системы России. Его орга-
низатором выступил Эко 
Центр «Заповедники», 
при информационной 
поддержке Минприроды 
России и Минобрнауки 
России.

Идея проведения дан-
ного мероприятия воз-

никла в 2015 году на Кон-
грессе Друзей заповедных 
островов в Воронеже, 
именно там было приня-
то решение разработать 
единый заповедный урок, 
который вовлечет все же-
лающие школы в просве-
тительскую кампанию. В 
2016 году разработанные 
интерактивные занятия 
были апробированы в пер-
вой экологической смене 
«Заповедная страна» в 
МДЦ «Артек».

Основная часть урока 
посвящена заповедной 
системе России, которая 

празднует свое 100-летие 
со дня создания первого 
российского заповедника 
«Баргузинский» (озеро 
Байкал) и отсчитывает с 
этого дня рождение запо-
ведной системы России.

Активно включилась в 
проект и Ялтинская сред-
няя школа №11. 

Один из таких уроков 
провела учитель младших 
классов Мясникова На-
талия Васильевна. На за-
поведном уроке ученики 
1-Б класса познакомились 
с историей становления 
заповедной системы, с 

Всероссийский заповедный урок
особо охраняемыми при-
родными территориями, 
расположенными в раз-
ных уголках страны, с их 
ценностями, уникальной 
красотой, непревзойден-
ной флорой и фауной. А 
также уделили должное 
внимание ООПТ региона 
– ГБУ РК «Ялтинско-
му горно-лесному при-
родному заповеднику». В 
ходе урока ребята узнали 
о важности сохранения 
природы в первозданном 
виде, о посильной помощи 
в защите окружающей сре-
ды и о том, какая работа 
проводится, чтобы сбе-

речь уникальные лесные 
сообщества природного 
заповедника.

Частью проекта За-

поведный урок является 
флешмоб «Поздравь свой 
заповедный остров». На 
сайте заповедный урок.
рф разработан генератор 
открыток: загрузив свою 
фотографию, вписав туда 
своё имя и название сво-
ей любимой заповедной 
территории, вы получите 
красивую поздравитель-
ную открытку. Ею по-
том можно распорядиться 
по-разному: оставить на 
сайте, отправить на свою 
страницу в своей социаль-
ной сети. Задача флешмо-
ба – собрать до конца года 
100 000 поздравлений во 
всех соцсетях.

Татьяна Жигалова,  
ГБУ РК «ЯГЛПЗ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УГРОЗА

СОХРАНИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

ПОМНИМ

ОФИЦИАЛЬНО

В ШКОЛЕ В ВАСИЛЬЕВКЕ 
ВСПОМНИЛИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

В школе № 8 в Васильевке прошло памятное ме-
роприятие, посвященное годовщине вывода войск из 
Афганистана.

На встречу пришли  воины-афганцы, председатель 
Ялтинской местной общественной организации ветера-
нов боевых действий «Афганистан» Константин Бороз-
дин, Амет Сеферов, Николай Пендюр, участник боевых 
действий в Нагорном Карабахе Нориар Гюльназарян, 
мама Героя России Дмитрия Гребенкина Маргарита 
Гребенкина.

Встреча открылась песней «Прощай, Афган!» С 
краткой справкой о войне в Афганистане, Нагорном 
Карабахе и Чечне выступили учащиеся 11 класса. 

«Ученики школы всегда приглашают на встречи 
ветеранов, понимая, что все мы в большом долгу перед 
тем, кто с достоинством и честью, порой ценой своей 
жизни выполнял приказ Родины», — отметила Марга-
рита Гребенкина.

В своих выступлениях гости рассказали о себе, своем 
жизненном пути, о том, как они оказались участниками 
военных действий, как не раз попадали под обстрелы, 
самим приходилось не расставаться с автоматом ни 
днем, ни ночью. Маргарита Гребенкина в свою очередь 
поведала о своих сыновьях и муже — воинах-интерна-
ционалистах, поблагодарив ребят за то, что они всегда 
помнят ее и уделяют большое внимание.

ЯЛТИНЦАМ НАПОМИНАЮТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАСИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА 
ПОТРЕБЛЁННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

В связи с похолоданием и большим потреблением 
газа, потребителям, имеющим задолженность за по-
треблённый природный газ необходимо погасить су-
ществующую задолженность.

Информацию о задолженности, тарифах, а также со-
общить показания счетчика возможно на официальном 
сайте ГУП РК  «Крымгазсети»  www.crimeagasnet.ru.

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

В случае выявления расхождений, а так же за справ-
ками обращаться по телефонам: 34-30-50; 34-20-22, 
38-70-13, 38-61-83, +7 978 736 73 60. 

В случае запаха газа срочно звоните в аварийную 
службу 104.

В Ялте создадут рабочую группу по подготовке к 
паводкоопасному периоду. Об этом стало известно на 
заседании городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

«В прошлом году русла рек в поселках не очищались. 
Учитывая это, а также погодные условия, предлагаю 
создать рабочую группу по проверке технического 
состояния гидротехнических сооружений и противо-
действию паводков», – отметил заведующий сектором 
обеспечения безопасности на водных объектах Управ-
ления гражданской обороны, предупреждения ЧС, 
профилактики терроризма и мобилизационной работы 
Валерий Волынец. 

Заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк 
поддержал данное предложение, а также дал еще ряд 
поручений.

«Необходимо провести инвентаризацию ливневой 
канализации, взять под контроль расчистку русел рек, – 
перечислил он, – организовать постоянный мониторинг 
обстановки относительно подтопления зданий, а также 
проверить готовность аварийно-спасательной техники 
и насосного оборудования автономных источников 
электроэнергии».

По материалам пресс-службы администрации Ялты.

Власти Ялты обсуди-
ли вопросы по обеспе-
чению пожарной без-
опасности в лесах. Речь 
идет о пожароопасном 
периоде, который начи-
нается с 1 мая, говорит-
ся в сообщении пресс-
службы администрации 
города.

«В Ялтинском регио-
не 28 поселков, которые 
подвержены угрозе лес-
ных пожаров. Поэтому 
необходимо утвердить 
перечень объектов защи-
ты, подверженных угрозе 
лесных пожаров» – по-
яснил начальник управ-
ления гражданской обо-
роны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
профилактики террориз-
ма администрации города 
Андрей Немцов.  

Заместитель главы ад-
министрации  Ялты Иван 
Паюк поручил серьезно 

отнестись к поставлен-
ной задаче и предупре-
дить жителей региона о 
потенциальной опасно-
сти, используя все воз-
можные способы.

«Все собственники зе-
мельных участков, рас-
положенных вблизи леса, 
должны строго следовать 
постановлению прави-
тельства Российской Фе-
дерации, – отметил он. – 
На расстоянии десяти ме-
тров от своих земельных 
участков собственники 
обязаны очищать про-
странство от сухой травы, 
засохших деревьев, веток 
и так далее».

На заседании запла-
нировали провести про-
филактическую работу и 
по предупреждению по-
жаров в жилом секторе.

Иван Паюк дал про-
токольные поручения 
организациям,  ответ-

В Ялте сотрудники ГИБДД провели профилактиче-
ские мероприятия под условным названием «Сохрани 
жизнь ребенка», направленное на соблюдение правил 
перевозки детей, не достигших 12-летнего возраста.

Внимание уделялось не только водителям частного 
транспорта но и водителям такси, которые ежедневно 
осуществляют привозку с несовершеннолетними пас-
сажирами.

В ходе проведения мероприятий водителям раздава-
лись информационные листовки, а юным пассажирам 
вручался экземпляр газеты «Добрая Дорога Детства».

Сотрудники ГИБДД напомнили 
водителям правила перевозки детей

В ГИБДД напоминают: «Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных средствах, оборудован-
ных ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка».

Стоит отметить, что сумма административного штра-
фа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 
тыс. рублей.

Власти Ялты начали готовиться 
к пожароопасному периоду

ственным за выполнение 
профилактики, призвав 
обратить особое внима-
ние на информирование 
о пожарной безопасно-

сти одиноких пожилых 
людей, представителей 
многодетных семей и тех, 
кто также может оказать-
ся в зоне риска.

В Ялте создадут рабочую группу по 
подготовке к паводкоопасному периоду
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Традиционные масленичные гуляния прошли в 
субботу, 25 февраля, в Пионерском парке. Мероприятие 
состоялось по инициативе депутата Ялтинского 
городского совета Елены Надель при поддержке главы 
муниципального образования городской округ Ялта — 
председателя Ялтинского городского совета Романа 
Деркача и главы администрации города Ялты Андрея 
Ростенко. Организаторами праздника выступили МУП 
«Городской подростково-молодежный центр» и МУП 
«Поляна сказок». 

Несколько сотен ялтинцев пришли в Пионерский 
парк, чтобы ярко, шумно и сытно отметить конец масле-
ничной недели. Провожали зиму по традиции веселыми 
играми, забавами, песнями и, конечно же, ароматными, 
горячими блинами. 

В Пионерском парке прошли масленичные гуляния

«В традиционном русском быту масленичная неделя 
– одно из самых ярких событий и ее празднование счи-
тается обязательным. Ну, и, конечно же, для каждого из 
нас – это возможность провести время в кругу родных 
и близких, друзей и знакомых. Именно поэтому мы 
в очередной раз пригласили ялтинцев в Пионерский 
парк. Такие мероприятия мы будем проводить здесь и 
в дальнейшем, потому что они востребованы, интерес-
ны и пользуются  спросом у местных жителей и гостей 
города», — отметила Елена Надель.

Поздравить жителей города пришли также депутаты 
Ялтинского городского совета Александр Болховитов и 
Ирина Алексеева. Они пожелали ялтинцам благополу-
чия, удачи, здоровья и хорошего настроения на весь год. 

«Масленица – яркий и шумный праздник, который 
любят и взрослые, и дети. Это ожидание обновления не 
только природы, но и собственной жизни. Провожают 

В воскресенье, 26 февраля, Масленицу в 
Гаспре отметили на созданной тренерами, родителями 
и воспитанниками клуба спортивной площадке ДЮСК 
«Титан».

Жителей и гостей Гаспры ожидало настоящее русское 
гуляние. Народный театр фольклора и танца «Руса-
лочка», заслуженный работник культуры Республики 
Крым, «Золотой баритон Ялты» Юрий Сумбаев и  жи-
тель Гаспры Андрей Барышников подарили всем при-
сутствующим замечательную концертную программу, 
ведущей которой была  помощник депутата Ялтинского 
городского совета,  пресс-секретарь спортивного клуба 
«Титан» Екатерина Дёмина.

Надолго запомнятся гостям праздника и всевоз-
можные конкурсы, пляски, игры, народные забавы и 
хороводы. Тренеры Владимир Рыбальченко и Дмитрий 
Данилишин сумели привлечь к участию в праздничных 
состязаниях, как взрослых, так и детей.

Была соблюдена и главная традиция праздника – 
сжигание гигантского трёхметрового чучела. Жаркий 

Поселки Ялтинского региона отметили Масленицу

территориального органа администрации города Ялты.
Гостей праздника поздравили руководитель Кореиз-

ского территориального органа администрации города 
Ялты Рамиль Мурсакаев, депутат Ялтинского городско-
го совета Лери Сванидзе и председатель общественной 
организации «Совет ветеранов и инвалидов войны, 
труда и правоохранительных органов пгт Кореиз» Раиса 
Ошкало.

«От имени главы администрации города Ялты Андрея 
Ростенко поздравляю вас с самым веселым и радостным 
славянским праздником – Масленицей! Пусть все не-
взгоды уйдут с холодной зимой, пусть благополучие и 
радость принесет долгожданная весна. Счастья, любви, 
достатка, тепла, взаимопонимания и хорошего настро-
ения. С Масленицей!» — сказал Рамиль Мурсакаев.

Поздравил собравшихся и депутат Ялтинского город-
ского совета Лери Сванидзе.

«Дорогие друзья, поздравляю вас Масленицей. Же-

Масленицу шумно, весело и сытно, потому что сразу 
после этого начинается Великий пост, который также 
считается временем обновления духа и мыслей», — от-
метил Александр Болховитов. 

Ирина Алексеева напомнила, что последняя неделя 
февраля была богата на события, главными из которых, 
все-таки остается Масленица.

«В Масленице, как ни в каком другом празднике, 
в полной мере проявляется широкая и щедрая душа 
русского человека. Самый богатый праздник славян 
и теперь не забывается, ведь забавы на масленицу и 
всяческие конкурсы будят в душах людей фантазии о 
давних временах, когда все так же любили веселиться 
и радоваться скорому наступлению цветущей весны», 
— отметила Ирина Алексеева.

По завершению мероприятия все желающие могли 
согреться горячим чаем и угоститься вкусными блина-
ми. А кульминацией праздника стало сожжение чучела, 
с которым по поверью уходят все напасти и невзгоды.

огонь символизировал прощание с зимой и ожидание 
тёплой весны, а также он считается сжиганием всего 
негативного и ненужного.

В ходе праздника всех желающих угощали аромат-
ным горячим чаем, сладостями и вкусными блинами со 
всевозможными начинками. Угощения организовали 
руководитель Гаспринского территориального органа 
Михаил Антошкин, депутат Ялтинского городского 
совета Сергей Епик. Помощь оказала Галина Калини-
ченко, Лера Власюк и самые активные родители, чьи 
дети занимаются в спортивном клубе «Титан». 

Шумно отметили праздник и в Кореизе, где центром 
веселья стала площадь перед зданием Кореизского 

лаю вам благополучия, процветания, всех благ вам и ва-
шим семьям. Пусть у всех нас будут позитивные эмоции, 
будем сегодня радоваться жизни, наступающему теплу 
и весне! А также в это прощеное воскресенье прошу 
простить меня, если вдруг обидел кого-то чем-то, не так 
что-то сказал или сделал», — отметил депутат.

Пока шел праздничный концерт, в котором приняли 
участие художественные коллективы Кореизского клу-
ба, все желающие могли отведать блины и чай – тра-
диционное масленичное угощение. Не обошлось и без 
исконных славянских игрищ – перепрыгивание через 
импровизированный костер и перетягивание каната. 
Все желающие смогли поучаствовать в различных кон-
курсах, за победу в которых самые активные участники 
получили призы. Также завершились праздничные 
гуляния сожжением чучела Масленицы.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ФОТОФАКТ

НА КОНТРОЛЕ

Еще в октябре прошлого года глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко на одном из рабочих совещаний 
поручил ответственным службам региона обратить 
внимание на состояние люков колодцев на объектах 
дорожной инфраструктуры региона.

Руководитель города отметил, что ситуацию в этом 
направлении необходимо экстренно исправлять. Ре-
зультат был, крышки появились, но как оказалось — не 
везде.

«На подъезде к Ялтинской городской больнице №1 в 
Ливадии со стороны основной на данный момент объ-
ездной дороги до сих пор канализационные люки без 
установленных крышек. Посетители Ливадийской боль-
ницы возмущаются, что такую картину они наблюдают 
с лета прошлого года. Когда же ответственные службы 
региона выполнят распоряжение градоначальника и за-
кроют канализационные колодцы от беды подальше?», 
— пишет местный активист Екатерина Демина.

Председатель Государ-
ственного комитета по 
государственной реги-
страции и кадастру Респу-
блики Крым Александр 
Спиридонов проверил 
работу государственных 
земельных инспекторов 
по административному 
обследованию участков в 
Приморском парке Ялты.

«Основная задача по-
д о б н ы х  в н е п л а н о в ы х 
выездов — проверка на 
полноту и достоверность 
отчетов, предоставляемых 
сотрудниками Управления 
Госземнадзора. Важно, 
чтобы специалисты во 
время административного 
обследования фиксирова-
ли все нарушения и вноси-

ли их в протокол», — под-
черкнул глава ведомства.

Ранее земельные ин-
спекторы Госкомреги-
стра провели инвентари-
зацию объектов недви-
жимости на территории 
Приморского парка. В 
ходе мероприятий были 
зафиксированы 84 земле-
пользования (составных 
земельных участков, име-
ющих один кадастровый 
номер, но состоящий из 
нескольких отдельных 
частей). На 17 участках в 
течение последних 2 лет 
осуществляется строи-
тельство. В настоящее 
время проверяются еще 13 
участков, по 7 из которых 
усматриваются признаки 

СКОРБИМ

ПАМЯТЬ

Ушла из жизни 
Нина Петровна 
Самохвалова

26 февраля на 60-м году жизни после трудной 
борьбы с тяжелой болезнью скончалась 

заведующий Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №6 «Лаврик» муниципального 
образования городской округ Ялты Республики 

Крым Нина Петровна Самохвалова.

Она прожила жизнь добросовестного и честного 
работника, уважаемого гражданина своей страны.

Родилась Нина Петровна 11 мая 1957 года. С 1975 
года начала трудовую деятельность воспитателем 
детского сада. 7 сентября 2001 года назначена заведу-
ющей детским садом №6. На работе Нину Петровну 
ценили за ее деловые качества, а дома – за заботу и 
доброту. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Нины Петровны. Память об этом замеча-
тельном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

С глубокой скорбью о невосполнимой утрате,

Ялтинский городской совет  
и администрация города Ялты

Председатель Госкомрегистра проверил, 
все ли нарушения в Приморском парке 

Ялты зафиксировали госземинспекторы

нарушений земельного 
законодательства.

Основными наруше-
ниями в парке являют-
ся самовольное занятие и 
нецелевое использование 
участков. В двух случаях 
зафиксировано несоблю-
дение договоров аренды. 
Земельные участки общей 
площадью более 6 000 кв. 
м ограждены заборами, но 
территория не осваивается 
уже несколько лет, соот-
ветственно подписанные 
соглашения утратили силу. 
По итогам мероприятий 
незаконопослушным граж-
данам будут назначены 
соответствующие штрафы 
и выданы предписания об 
устранении нарушений.

На подъезде к больнице в Ливадии можно 
угодить в открытые канализационные колодцы

Ф
О

ТО
Ф

АК
Т

27 февраля 2017 года в возрасте 80-ти лет 
скоропостижно скончался

Родионов Леонид 
Борисович

Друзья и родственники глубоко скорбят  
о безвременной и невосполнимой утрате Отца,  
Свекра, Дедушки, Прадедушки, Брата, Дяди.

Леонид Борисович всем запомнился энергичным, 
доброжелательным, полным надежд и оптимизма 
человеком.

Ветеран труда,  член городской организации «Дети 
войны» — он всегда принимал активное участие в об-
щественной жизни Ялты, был замечательным поэтом:

«Пока люблю —  я жив,
И пока любим — живу…».

Леонида Борисовича без преувеличения можно 
назвать истинным крымчанином, ведь именно в 
Крыму он родился и прожил всю жизнь. Был отлич-
ным охотником, рыболовом и грибником. Беззаветно 
любил Крым…

Прощальная панихида состоится 3 марта в 12:00
В траурном зале кладбища «Иссары».
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

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

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам участок, 1 сотка, 

документы РФ, по ул.Сеченова 
(р-н Таксопарка), заезд для 
машин, коммуникации рядом. 
Цена 23000. Торг покупателю. 
+7-978-740-73-52.

 � 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 в аренду помещение 

86 м2 на втором этаже, на 
промбазе (ул. Блюхера, 22а). 
Тел: +7-978-730-80-89

 � Сдам  1-комнатную  квар-
тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

 � 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

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

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

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

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам в центе 1 ккв., 

о/п 43 кв.м., под ремонт, по 
ул.Партизанской/Чехова. 
Цена 57000. Тел. +7-978-740-
73-52.

 � 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

 � 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, 3/5, ул. 

Халтурина (р/н сан. Чехова). 
Рядом остановка, магазины, 
видовая. ОП 62,3 м2. Комнаты 
и с/у- раздельные. Кухня 12,6 
м2. Улучшенная планировка, 
паркет. Цена 4 150 000 руб. Тел. 
+7 978 043-03-24

 � 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 

23-09-90

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

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

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

УСЛУГИ
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

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

 � Уроки английского  и 
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
 � В торгово-оптовую ком-

панию требуются операторы 
call-center (оператор на теле-
фон). Гибкий график. Воз-
можно совмещение. Опыт 
и гражданство значения не 
имеют. Тел +7 978 738 69 19

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

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

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

 � Оператор на телефон. 
2 2 0 0 0  р у б л е й .  7  ( 9 7 8 ) 
8154616

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

 � 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  

 � Еженедельная оплата с 
удобным рабочим графиком 
для ответственных сотруд-
ников. Гражданство значения 
не имеет. Подробности по 
телефону +7 978 145-05-35

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

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+»
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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

Приглашаем посетить:

Есть ли разница между 
грехом и ошибкой? Оче-
видно, есть, и большая 
разница. Но не раз прихо-
дилось мне слышать такие 
молитвы: «Господи, прости 
мои ошибки!» И Господь 
ошибки прощает, а грехи 
остаются непрощёнными.

Чем можно это объяс-
нить? Только нежелани-
ем признать перед Богом 
свою греховность.

Апостол Иаков по вдох-
новению Духа Святого на-
писал такие слова: «Все мы 
много согрешаем» (3:2). 
Кажется, можно было бы 
обойтись без слова «все», 
а написать короче: «Мы 
много согрешаем».  Но 
апостол хорошо знал че-
ловеческую склонность 
думать о себе больше, чем 
мы есть, и потому желал 
подчеркнуть эту истину 
словом «все», куда апостол 
включил и себя.

К сожалению, есть мно-
го людей, которым бывает 
трудно признаться в грехе 
и сказать: «я виноват», 
«я согрешил в этом или 
другом случае». Они убеж-
дённо говорят: «Все согре-
шают, только не я». А если 
всё же придётся такого 
человека, как говорится, 
«прижать к стенке», он 
признает свой грех, но тут 
же скажет, что кто-то дру-
гой в этом виноват, тот, кто 
его толкнул на этот грех. 

Мы все знаем, что Ева, 
согрешив первой, обви-
нила в этом змея. Адам, 
согрешив, обвинил в этом 

Еву и даже косвенно — 
Бога, сказав Богу: «Жена, 
к о т о р у ю  Ты  д а л  м н е , 
она...». Аарон, брат Мои-
сея, в своём грехе (сделал 
золотого тельца) обвинил 
народ: «Они сказали: сде-
лай нам бога» (Исх. 32). 
Саул в своём непослуша-
нии Богу обвинил своих 
приближённых.

Но мы имеем другие 
примеры.  Давид, согре-
шив грехом прелюбоде-
яния, не побоялся при-
знаться: «Согрешил я...» 
Правда, сначала «обветша-
ли кости его от вседневно-
го стенания»; но потом он 
понял, что от судов Божьих 
уйти нельзя. Бог послал к 
нему пророка, нашёл до-
рогу к его сердцу и дал ему 
дух искреннего покаяния. 
Псалмопевец воззвал к 
Богу (читайте псалом 50-
й), и Бог простил его, хотя 
последствия греха были 
для него тяжёлыми.

Апостол Петр, согре-
шив против Иисуса, горь-
ко заплакал, когда Христос 
взглянул на него, а он — на 
Иисуса. Это были святые 
слёзы раскаяния. 

Бог любит кающихся 
грешников, когда они не 
оправдывают себя, а при-
ходят в молитве к подно-
жию Голгофского креста 
и там находят очищение 
в искупительной крови 
Иисуса.

Иуда тоже увидел свой 
страшный грех и сказал: 
«Согрешил я, предав кровь 
невинную», но он эти сло-

Грехи и ошибки ва сказал не перед Хри-
стом, а перед старейши-
нами и первосвященником 
(Мтф. 27:4). Подойти к 
распятому Иисусу и ска-
зать, подобно разбойнику: 
«Я согрешил... Я виноват... 
Прости...» он не мог. Со-
жжённая совесть гнала его 
не к Иисусу, а к старейши-
нам, а потом – на дерево.

Как поучительны для 
нас эти библейские уроки! 
Не будем называть наши 
согрешения ошибками, 
а будем называть их соб-
ственными именами, пом-
ня Божьи слова, записан-
ные в 1 Иоан. 1:8-9: «Если 
говорим, что не имеем гре-
ха, — обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. 
Если же исповедуем грехи 
наши, то Он (Христос), 
будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой 
неправды».

Давайте вдумаемся и 
всмотримся в каждое слово 
этого чудесного обето-
вания, дарованного нам 
Господом. Если человек 
верующий по неосторож-
ности, непреднамеренно 
запачкал одежду правед-
ности, новую духовную 
природу, принятую им от 
Христа, если Дух Святой 
коснулся совести и указал 
на его согрешения, у него 
нет безнадёжного поло-
жения. Не откладывая на 
завтра, нужно склонить 
колени перед Господом и 
исповедать грех. Господь, 
верный Своему слову, 
«простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой 
неправды». 

Но при этом есть одно 
большое «НО». Кающийся 

должен приходить к Госпо-
ду с твёрдым решением не 
возвращаться к исповедан-
ному и прощённому греху. 
Если я, идя по дороге, 
сломал ногу, не приметив 
ямы, то в следующий раз 
я должен быть очень осто-
рожным, чтобы снова не 
оказаться в той же яме. 
Покаяние без оставления 
греха недействительно.

П р о щ а ю щ а я  Б о ж ь я 
благодать не даётся тем, 
чьё покаяние неискренне, 
как сказано: «С лукавым 
Ты (Бог) поступаешь по 
лукавству его, а с мужем 
искренним — искренне» 
(2 Цар. 22:26-27).

Да поможет всем нам 
Господь быть искренними, 
исповедуя грехи наши и 
ошибки.

КОШАЧЬИ ЗАПАХИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 
 Потомственные дво-

ряне и чистопородные 
лорды, длинношерстные 
леди и короткошерстные 
джентльмены – у всех ко-
шек, несмотря на титулы 
и их отсутствие, есть нечто 
общее. Запах! Да что уж 
там, настоящая вонь, про-
питывающая все: мебель, 
стены и пол, одежду и до-
машнюю утварь.Сегодня 
мы поговорим о том, как 
убрать запах мочи кошки, 
чтобы даже профессио-
нальный дегустатор аро-
матов не догадался, что в 
доме обитает хвостатый 
«парфюмер»?

Если питомица здорова, 
резкий запах мочи у кошки 
чувствуется только в период 
половой охоты. Моча котят 
вообще почти не пахнет. 
А вот моча половозрелых 
котов – это такое «амбре»! 
Причина в химическом 
составе жидкости – смесь 
гормонов, кислот, солей, 
продуктов распада белков 
и т.д. Стойкость «аромата» 
обеспечивают кристаллы 
мочевой кислоты, кото-
рые довольно трудно уда-
лить с поверхности. Вода и 
обычное чистящее средство 
справляются с мочевиной 
и урохромом, придающим 
жидкости цвет, а оставши-
еся кристаллы продолжа-
ют источать неприятный 
запах. 

 Кастрация – единствен-
ный ответ на вопрос «как 
избавиться от запаха кошки 
раз и навсегда». Моча сте-
рильных котов и кошек, 

даже если они продолжают 
оставлять метки, почти не 
пахнет, так как по составу 
становится близкой к моче 
котят. 

 Нас волнует, как вы-
вести запах кошки с пола, 
одежды и мебели. А вот 
сами кошки не считают 
«аромат» мочи отврати-
тельным, ведь он является 
главным средством ком-
муникации на расстоянии 
– что-то вроде почты или 
телефонного разговора. В 
некоторых случаях, остав-
ляя метки, домашняя кош-
ка взывает о помощи: «мне 
страшно, мне больно, мне 
это не нравится». Будьте 
внимательны – возможно, 
питомца следует показать 
ветеринару. 

Лучшее средство для 
удаления кошачьего «аро-
мата» – специальная жид-
кость, в состав которой вхо-
дят энзимы направленного 
действия, разъедающие 
кристаллы мочевой кисло-
ты. Выбирайте качествен-
ную недешевую продук-
цию в форме концентрата: 
действует отменно, одной 
бутылочки хватает на не-
сколько месяцев. 

 Для тех, кто отдает 
предпочтение народным 
рецептам, рассказываем, 
как убрать запах от кошки 
подручными средствами. 
Прежде чем использовать 
то или иное вещество, 
обязательно проверьте его 
действие на незаметном 
участке.  Основные помощ-
ники – уксусная кислота 

и сода. Сначала исполь-
зуем уксус, смываем его и 
даем поверхности полно-
стью высохнуть, а затем 
присыпаем пятно содой. 
Если поверхность не про-
сушить, уксус нейтрализует 
соду, сведя усилия на «нет». 
Другие средства: обыч-
ное хозяйственное мыло, 
глицерин, марганцовка, 
жидкость для мытья посу-
ды.  Очень эффективный 
метод, но подходит только 
для устойчивых поверх-
ностей. Присыпаем пятно 
содой. Смешиваем 100 мл 
перекиси водорода и 100 мл 
воды, добавляем половинку 
чайной ложки средства для 
мытья посуды. Осторожно 
перемешиваем, наливаем 
в пульверизатор. Опрыски-
ваем пятно, присыпанное 
содой: пузырьки, шипение 
– так и должно быть, это не 
опасно. Оставляем пену на 
пару часов, смываем водой.  
Как избавиться от запа-
ха кошки, если питомица 

метит пол и углы? Возь-
мите бумажные салфетки 
и тщательно промокните 
поверхность. Чем больше 
жидкости удастся собрать, 
тем лучше. Намыльте поро-
лоновую губку, хорошень-
ко отожмите и несколько 
раз промойте поверхность, 
не втирая, а осторожно 
промокая пятно, а затем 
собирая с него влагу сал-
феткой. Присыпьте пятно 
содой или марганцовкой, 
оставьте часа на три. Затем 
осторожно удалите впитав-
шие влагу кристаллы. Если 
запах все еще чувствуется, 
нанесите на поверхность 
тонкий слой лимонного 
сока или уксуса, разбав-
ленного водой. Выдержите 
минут сорок, смойте. 

 Любимый многими хо-
зяйками хлор и хлорсодер-
жащие вещества для нашей 
цели не подходят: запах не 
только не исчезнет. 

Ветеринарный врач 
Евгения Кононенко.
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05.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Дети Арбата». (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 «Дети Арбата», 9 и 10 

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

нальный акцент». (12+).
23.00 Т/с «Дети Арбата», 9 и 10 

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

ем Николаевичем». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Вавилонская.
06.10 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.15 «Готовим хлеб», 3 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

Профилактика на канале
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:45 Авиаревю 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:50 Крым футбольный 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 1. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Травма глаза. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 1. (12+).

00.20 Мамы в тренде. (12+).

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

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 95 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Триллер «Послезавтра». 

(США). (12+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Ново-

селье», 1 с.-12 с. (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 15 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 16 с. 

(16+).
21.00 Боевик «Мисс Конгениаль-

ность». (США). (12+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
01.10 «Такое кино!», 152 с. (16+).
01.45 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 1 с. (16+).
02.40 Боевик «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и 
опасна». (США). (12+).

04.55 Т/с «Стрела 3». «Восста-
ние», 12 с. (16+).

05.45 Т/с «Нижний этаж». 
«Женщина сверху», 7 
с. (12+).

06.15 Т/с «Селфи». «Крупица 
мудрости», 4 с. (16+).

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

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

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кремень», 2-4 с. 

(16+).
14.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1- 2 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 2- 4 
с. (16+).

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

равные». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сле-

пая судьба». (16+).
20.20 Т/с «След». «Домашнее 

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

области». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 19 

с. (16+).
23.10 Т/с «След». «Смерть 

ездит на автобусе». 
(16+).

00.00 Драма «Любить по-русски». 
(16+).

01.45 Мелодрама «Любить по-
русски 2». (16+).

03.35 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор». (Россия - 
Беларусь). (16+).

07.10 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

09.15 Д/ф «Туман войны». (США). 
(16+).

11.05 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

12.50 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

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

15.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

16.55 Д/ф «Человек на проволоке». 
(Великобритания - США). 
(16+).

18.30 Д/ф «Соль земли». (Франция 
- Бразилия - Италия). (16+).

20.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

23.25 Д/ф «В утробе». (США). (16+).
01.05 Д/ф «Земля картелей». 

(США). (18+).
02.50 Д/ф «Citizenfour: правда 

Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

06.00 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok. Узбекистан. 
(12+).

06.35 Русский след. Греция, ч. 
2. (12+).

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

08.00 Рожденные летать. (12+).
09.00 Вокруг света. Мадагаскар, 

Норвегия, Китай. (12+).
09.50 Планета вкусов. Германия. 

Три кухни. (12+).
10.15 Планета вкусов. Германия. 

Меню пешехода. (12+).
10.45 Мастера. Бортник. (12+).
11.15 Мастера. Пондар. (12+).
11.50 Тайна убийства принцев в 

Тауэре. (12+).
12.45 Вокруг света. Гватемала, 

Сербия, Сейшельские 
острова. (12+).

13.35 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 1. (12+).

14.05 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 2. (12+).

14.35 Мастера. Камнерез. (12+).
15.10 Мастера. Седельщик. (12+).
15.40 Акопан Типуи. Взойти на 

гору Богов. (12+).
16.30 Вокруг света. Йемен, Испа-

ния, Монголия. (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни». Гедиминас 

Таранда.
14.30 «Чаадаев».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Золушка-80», 1 и 2 

с. (Италия - Франция).
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»

23.40 «Новости культуры».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Золушка-80», 1 и 2 

с. (Италия - Франция).
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя». 

(Украина).
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

06.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Транс-
ляция из Кореи.

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи.

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Манче-
стер Сити».

14.55 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «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». 

«Сон. Тайная власть». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.50 Х/ф «Особенности под-

ледного лова». (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 «Робин Гуд: принц 

воров». (США). (12+).
22.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». (16+).

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

02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Кремль. Страницы 
истории. (12+).

06.55,01.35 Знакомство с древни-
ми римлянами, ч. 1. (12+).

07.55,02.35 Вторые похороны 
Сталина. (12+).

08.50,03.25 Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век. (12+).

09.50 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев. (16+).

10.45 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб. (12+).

11.35 Тайны замков самураев. 
(12+).

12.35 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев. (12+).

13.30 Мона Лиза. Непридуманная 
история. (12+).

14.30 Частная история. Наталья 
Крачковская. (12+).

15.25 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

16.15 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц. 
(12+).

17.15 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье. 
(16+).

18.10 Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искус-
ства. (12+).

00.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). 
(12+).

01.10 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

02.05 «Звезды зоопарков мира: 
Вашингтон». (Франция). 
(16+).

02.40,20.25 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

03.15 Драма «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина). (16+).

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

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

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

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

08.00 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

08.40 «Сердце острова. Никихи-
ва». (16+).

00.35 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

03.00 Х/ф «За сигаретами». 
(16+).

05.00 Х/ф «1408». (США). 
(16+).

06.40 Х/ф «Одинокий мужчи-
на». (США). (18+).

08.15 Х/ф «Деньги на двоих». 
(16+).

10.10 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

12.05 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

13.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

15.45 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников». (16+).

17.15 Х/ф «Грозовой перевал». 
(16+).

19.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
20.45 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
22.40 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (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 «Екатерина. Взлет». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргари-

та». (16+).
03.35 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07
.00,07.15,07.30,07.40,08.0
0,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,06.45,12.50,00.50,04.50 
Мобильный репортер.

06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.50 Вести.net.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4

0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
12.45,16.30,22.35 Погода.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
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 Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских». (12+).

03.25 «Наедине со всеми». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Ася». (12+).
10.00 Драма «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 «Колхозный рай». 

(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». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная 

2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Птица счастья». 

(Россия - Беларусь). 
(16+).

04.40 Домашняя кухня. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Комедия «Красавчик». 

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

(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». (США). 
(12+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Не брать живым». 

(Франция - США - Испания 
- Великобритания). (16+).

23.30 Т/с «Больница Никербо-
кер». (США). (18+).

01.45 Комедия «Красавчик». 
(Германия). (16+).

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

03.00,09.00 Фильм-сказка «Ака-
демия пана Кляксы».

05.00,11.00 М/ф «Храбрый пор-
тняжка».

06.00,12.00 М/ф «Рождествен-
ские сказки».

07.30,13.30 М/ф «Слоненок по-
шел учиться».

08.00,14.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 3. 
«Антарктида».

15.00 Киноповесть «Тренер». 
(12+).

17.00 М/ф «Золушка».
18.00 Киноповесть «Стеклянные 

бусы». (12+).
19.30 М/ф «Катерок».
20.00 М/с «Ох и Ах».

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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые 

приключения».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 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».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Наш космос: «Чайка». 

(16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 «Сталин против Красной 

армии». (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Донбасс. 

Пограничное состояние». 
(16+).

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

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Влюблен по собственно-
му желанию». (12+).

16.30 «Естественный отбор». (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив», 9 и 

10 с. (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бильярд на шахматной 

доске». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Куриный 
стресс». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
09.30 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00,01.40 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.55,03.55 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

08.25,04.20 «Все по-нашему!» 
(12+).

09.50,05.40 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.20 «Жить будете». (12+).
10.45,19.25 «Одна за всех». (16+).
11.15 «Кривое зеркало». (12+).
13.05 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.35 «Осторожно, дети!» (12+).
14.05 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
14.35,14.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.05 «Хали-Гали». (12+).
15.25,15.50,22.15,22.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.20 «Юрмала 2009». (12+).
17.55 «Анекдоты». (16+).
18.25 «Миллионы в сети». (16+).
18.55 «Семья 3D». (16+).
19.50 «Дежурный по стране». 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Лиля». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется».
11.00 Т/с «Участок», 1-6 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок», 1-6 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок», 1-6 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 

Маша». (12+).
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». Фильм 
2. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. 

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда». (США).
11.30 Комедия «Любовь-морковь 

3». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Триллер «Сонная Лощина». 

(США - Германия). (12+).
23.05 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 Т/с «Мамочки». (16+).
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 

кости». (США). (16+).
05.15 М/с «Миа и я».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Без вари-

антов». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Закон 

бутерброда». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Чтоб ты 

лопнула». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Детский 

плач». (12+).
11.30 «Не ври мне. Воскреше-

ние». (12+).
12.30 «Не ври мне. Интрижка». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». «Битва за Москву», 
19 с. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». «Чужие деньги». 
(16+).

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

15.00 «Мистические истории», 6 
с. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Папин сын». 
(12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». «Одноразо-
вая любовь». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Все в жизни быва-

ет». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 6-8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Папа напрокат». 

(16+).
00.00 Т/с «Спрут», 7 и 8 с. 

(16+).
02.15 Х/ф «Все в жизни быва-

ет». (16+).
05.15 Т/с «Закон и порядок», 7 

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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05.00 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Дети Арбата», 11 и 

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Дети Арбата», 11 и 

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

ности». (12+).
23.00 Т/с «Дети Арбата», 11 и 

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

ем Николаевичем». (12+).
01.20 Д/ф «Игра вслепую». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Австралий-

ская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.15 «Готовим хлеб», 4 с.
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 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Крым футбольный 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+ 
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Авиаревю 16+
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Вне зоны 16+
18:45 Спортивное Приморье 6+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Теория заговора 6+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дорога к горшку. 
(12+).

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

ванный картофель. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 2. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. В деревне у бабуш-
ки. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 2. (12+).

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

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «Путешествия Гул-

ливера». (США). (12+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Психо-

лог», 13 -25 с. (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 16 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 17 с. 

(16+).
21.00 Драма «1+1». (Франция). 

(16+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 2 с. (16+).
02.05 Боевик «Спиди Гонщик». 

(Австралия - Германия - 
США). (12+).

04.50 Т/с «Стрела 3». «Кана-
рейки», 13 с. (16+).

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

06.00 Т/с «Убийство первой 
степени». «Брюки в 
огне», 5 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-2 с. (Россия 
- Украина - Казахстан). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Без права на вы-

бор», 2-4 с. (Россия 
- Украина - Казахстан). 
(16+).

14.35 Т/с «Привет от «Катю-
ши», 1 -2 с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Привет от «Катю-

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

менный рыцарь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «За-

душевный разговор». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Квартирант-
ка». (16+).

21.10 Т/с «След». «Ребенок от 
любимого». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 20 

с. (16+).
23.10 Т/с «След». «Смертель-

ная доза». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Х/ф «Голубая стрела». 

(12+).
03.55 Т/с «ОСА». «Кукушонок». 

(16+).
04.40 Драма «Любить по-русски». 

(16+).

06.50 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

08.35 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

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

11.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

12.40 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

14.20 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

16.15 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

16.50 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1. 
(США). (16+).

17.40 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

19.20 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Девочки». (16+).
22.50 Д/ф «Мистер Динамит. 

Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

00.50 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

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

06.50 Мастера. Бортник. (12+).
07.20 Мастера. Пондар. (12+).
07.55 Тайна убийства принцев в 

Тауэре. (12+).
08.50 Вокруг света. Гватемала, 

Сербия, Сейшельские 
острова. (12+).

09.40 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok. Узбекистан. 
(12+).

10.15 Русский след. Греция, ч. 
2. (12+).

10.45 Мастера. Камнерез. (12+).
11.15 Мастера. Седельщик. (12+).
11.45 Акопан Типуи. Взойти на 

гору Богов. (12+).
12.35 Вокруг света. Йемен, Испа-

ния, Монголия. (16+).
13.30 Россия. «Гений места». 

Псковская область. (12+).
14.25 Мастера. Кубачинские 

ювелиры, ч. 1. (12+).
14.55 Мастера. Кубачинские 

ювелиры, ч. 2. (12+).
15.25 1000 приключений на оди-

нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят. 
(12+).

15.55 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
необычные места для 
ночлега. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театральный 

сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

14.30 «Пушкин».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Золушка-80», 3 и 4 

с. (Италия - Франция).
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический 

оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Концерт в 
Зальцбурге.

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
(Украина).

18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы».

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

гиным. «Генрих Белль. 
«Бильярд в половине 
десятого».

22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
09.30 Т/с «Обещание». (Рос-

сия). (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Шлеменко. Live». Специ-
альный репортаж. (16+).

12.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. Трансляция из 
Москвы. (16+).

13.55 Новости.
14.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, цска!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Новые силы». Специаль-
ный репортаж. (12+).

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция.

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». 

«Тайны Иуды». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (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 «Разрушитель». 

(США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Ежегодная национальная 

премия «Чартова дюжи-
на». Юбилейный выпуск. 
(16+).

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

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

06.00,00.45 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев. (16+).

06.55,01.40 Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб. (12+).

07.45,02.35 Тайны замков самура-
ев. (12+).

08.45,03.35 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев. 
(12+).

09.40 Мона Лиза. Непридуманная 
история. (12+).

10.40 Частная история. Наталья 
Крачковская. (12+).

11.35 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

12.25 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц. 
(12+).

13.25 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье. 
(16+).

14.20 Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искус-
ства. (12+).

15.20 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт. (12+).

16.15 Пожар в гостинице «Рос-
сия». (12+).

17.10 Загадка римских катакомб. 
(12+).

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

01.00 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

01.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

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

03.10 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4». 
«Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

04.55 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

05.25 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

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

07.10 «Сердце острова. Рапа». 
(16+).

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

08.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

00.15 Х/ф «За сигаретами». 
(Франция). (16+).

02.10 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

04.00 Х/ф «Артист». (Франция - 
Бельгия). (12+).

05.40 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

07.05 Х/ф «Враг государства 
№1». (Франция - Кана-
да). (16+).

08.55 Х/ф «Враг государства 
№1: Легенда». (Франция 
- Канада). (18+).

11.00 Х/ф «1408». (США). 
(16+).

12.40 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

14.40 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

16.50 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

20.50 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Велико-
британия). (16+).

22.30 Х/ф «Одинокий мужчи-
на». (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 «Екатерина. Взлет». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргари-

та». (16+).
03.35 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30 Футбол России.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2

0,09.20,10.25,11.25,15.30,1
7.20,21.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50 

Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35 

Репортаж.
12.30,16.35,22.35 Погода.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

06.30 Х/ф «Колхозный рай». 
(12+).

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 «Колхозный рай». 

(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». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная 

2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
04.10 Женская консультация. 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.50 Т/с «Солдаты». (12+).
11.40 Комедия «Красавчик 2». 

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

(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «Не брать живым». 

(Франция - США - Испания 
- Великобритания). (16+).

18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Королевство». 

(США - Германия). (16+).
23.30 Т/с «Больница Никербо-

кер». (США). (18+).
01.50 Комедия «Красавчик 2». 

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

06.00,12.00 Киноповесть «Сте-
клянные бусы». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Катерок».
08.00,14.00 М/с «Ох и Ах».
09.00 Киноповесть «Тренер». 

(12+).
11.00 М/ф «Золушка».
15.00,03.00 Киноповесть «Осто-

рожно - Василек!»
17.00,05.00 М/ф «Мальчик из 

Неаполя».
18.00 Фантастика «Большое кос-

мическое путешествие».
19.30 М/ф «И мама меня про-

стит».
20.00 М/с «Ох и Ах идут в поход».

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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые 

приключения».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 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».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.35 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Куриный 

стресс». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Будьте моим мужем». 
(12+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Мама-детектив», 11 
и 12 с. (12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Н. Бестемьянова «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
00.55 «Право знать!» (16+).
02.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
09.30 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.05,02.15 «Жить будете». (12+).
06.35,15.10,02.40 «Одна за всех». 

(16+).
07.05,03.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
08.50,04.45 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
09.20,05.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
09.50,05.40 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
10.15,10.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
10.50 «Хали-Гали». (12+).
11.10,11.40,17.55,18.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.10 «Юрмала 2009». (12+).
13.45 «Анекдоты». (16+).
14.10 «Миллионы в сети». (16+).
14.40 «Семья 3D». (16+).
15.40 «Дежурный по стране». 

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

(12+).
19.25 «Клуб юмора». (12+).
20.35 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Натка». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Табачный капитан».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Табачный капитан».
11.00 Т/с «Участок», 7-12 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок», 7-12 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок», 7-12 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры».

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». М. 
Раскова. (12+).

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

бодан Милошевич. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 

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. Гонки по 

краю».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». С милым рай и в 
бутике. (16+).

10.45 Боевик «Скала». (США). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Малефисента». 

(США - Великобрита-
ния). (12+).

22.55 Комедия «Мужчина по вы-
зову». (США). (16+).

00.35 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиго-
ло». (США). (16+).

02.05 Т/с «Мамочки». (16+).
03.05 Комедия «Мамы 3». (12+).
04.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).

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

номер». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Взрослая 

дочь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Человек у 

окна». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Безответ-

ная любовь». (12+).
11.30 «Не ври мне. Найденная 

дочь». (12+).
12.30 «Не ври мне. Тайный заго-

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

ниями». «Битва за Москву», 
20 с. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Бабушка next 
door». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Неудавшаяся 
невеста». (16+).

15.00 «Мистические истории», 7 
с. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Загнанная 
лошадь». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Свет мой, 
зеркальце». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Хамраз». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 9-11 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
22.10 Х/ф «Про Красную Ша-

почку». (12+).
00.50 Т/с «Спрут», 9 и 10 с. 

(16+).
03.00 Х/ф «Хамраз». (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Штрафник». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «Потомки». (16+).
02.20 Х/ф «Тайный мир». (12+).
04.10 Х/ф «Хроника». (16+).
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04.35 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+).

07.05 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора». (12+).

08.30 Д/ф «Игра вслепую». (12+).
09.35 Х/ф «Волшебный пор-

трет». (12+).
11.05 М/ф «Дарю тебе звезду».
11.10 Концерт Юлии Началовой. 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Пес в сапогах».
13.25 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
16.00 Х/ф «Волшебный пор-

трет». (12+).
17.35 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Богиня: как я полю-

била». (12+).
21.35 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» (12+).
23.05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
01.35 М/ф «Дарю тебе звезду».
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.40 «Путешествие за вкусом». 

Шампань.
09.20 «Путешествие за вкусом». 

Лион - гастрономическая 
столица.

09.55 «Коллекция рецептов».
11.00 «Наташа Королева. 25 лет 

на сцене».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
15.10 «Игра со вкусом». Цветоч-

ное меню.
15.40 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. Рецепт долго-
летия.

16.15 «Кулинарное чтиво». Глянец.
17.00 «Путешествие за вкусом». 

Цветочные сказки Савойи.
17.40 «Анатомия вкуса».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
23.00 «Наташа Королева. 25 лет 

на сцене».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Кулинарное чтиво». Мюнх-

гаузен.
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Авиаревю 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+   
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Загадочная Хакасия 16+
18:40 Крым футбольный 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и животные. 
(12+).

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

с сыром. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 3. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 3. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «При-
езд Васьки», 1 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Лич-
ная территория», 2 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». 
«Стресс», 3 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «При-
езд Васьки», 1 с. (16+).

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

(16+).
10.55 Драма «1+1». (Франция). 

(16+).
13.00 Т/с «Ольга», 1 -20 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 3 с. (16+).
01.55 Драма «Счастливчик». 

(США). (16+).
03.55 Т/с «Стрела 3». «Возвра-

щение», 14 с. (16+).
04.45 Т/с «Нижний этаж». 

«Сладкая парочка», 8 
с. (12+).

05.10 Т/с «Селфи». «Даже у ада 
есть разные качества», 5 
с. (16+).

05.40 Т/с «Последний ко-
рабль». «Шестая фаза», 
1 с. (16+).

06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее».

06.25 Мелодрама «Любить по-
русски 2». (16+).

08.05 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор». (Россия - 
Беларусь). (16+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Хамелеон». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Маска». 

(16+).
11.55 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+).
12.40 Т/с «След». «Сплавка». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Урок бизне-

са». (16+).
14.15 Т/с «След». «Яблоко раз-

дора». (16+).
15.00 Т/с «След». «Проклятый 

сын». (16+).
15.55 Т/с «След». «Сбежавшая 

невеста». (16+).
16.45 Т/с «След». «Черная 

Лилия». (16+).
17.35 Т/с «След». «Женское 

сердце». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
20.25 Мелодрама «Мужики!» 

(12+).
22.20 Х/ф «Морозко».
23.55 Легенды Ретро FM. (12+).
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

04.55 Т/с «ОСА». «Проклятый 
лифт». (16+).

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

07.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

08.45 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

10.20 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

12.20 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

12.50 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1. 
(США). (16+).

13.40 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

15.20 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

17.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Девочки». (16+).
19.00 Д/ф «Мистер Динамит. 

Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

23.20 Д/ф «Серена». (США). (16+).

06.00,15.25,00.45 Вокруг света с 
Ману Фиделем. Лондон. 
(16+).

06.55,16.20,01.35 Вокруг света 
с Ману Фиделем. Дубай. 
(12+).

07.50,17.15,02.30 Вокруг света с 
Ману Фиделем. Мумбаи - 
Калькутта. (12+).

08.45,18.10,03.20 Вокруг света с 
Ману Фиделем. Гонконг. 
(12+).

09.40,19.05,04.15 Вокруг света 
с Ману Фиделем. Токио. 
(12+).

10.30,19.55 Вокруг света с Ману 
Фиделем. Лос-Анджелес. 
(16+).

11.25,20.50,05.05 Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке. 
(12+).

11.55,21.20,05.30 Планета вкусов. 
Словения. Маленькая 
страна - большая кухня. 
(12+).

12.30,21.55 Планета вкусов. 
Италия. Рецепты от мэра 
Салерно. (16+).

12.55,22.20 Планета вкусов. Ита-
лия. Вкус Модены. (12+).

13.30,22.55 Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум - 
хорошо! (12+).

14.00,23.25 Планета вкусов. 
Марианские острова. 

06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Гли-

керия».
12.20 Д/ф «Весенние истории». 

(Германия).
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресенье».
18.10 Гала-концерт «Романтика 

романса».
20.15 Х/ф «Звезда родилась». 

(США).
23.05 «Королева чардаша». Анна 

Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из 
Дрездена.

00.45 Д/ф «Весенние истории». 
(Германия).

01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Эдди». (США). 

(12+).
09.05 Новости.
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона 
UFC в легком весе. Тайрон 
Вудли против Стивена 
Томпсона. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 «Арсенал Аршавина». Спе-
циальный репортаж. (12+).

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания).

14.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко». Специаль-
ный репортаж. (12+).

14.25 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/99. Финал. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Бавария» (Германия).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк».
10.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
11.20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
12.50 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
14.20 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
15.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
17.10 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+).

18.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

21.20 Х/ф «Три богатыря и 
морской царь». (16+).

22.50 «Апельсины цвета беж». 
(16+).

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

06.00,15.15,00.25 Первая леди 
советского кино. Тамара 
Макарова. (12+).

06.55,16.05,01.20 Женщины, 
творившие историю. Ека-
терина Великая. (12+).

07.50,17.05,02.20 Анатомия 
любви. Эва, Пола и Беата. 
(12+).

08.45,18.00,03.20 Женщины, 
творившие историю. 
Клеопатра. (16+).

09.45,18.55,04.20 Мода для на-
рода. (12+).

10.35,19.50,05.15 Сказочные 
красавицы. Жизнь после 
славы. (12+).

11.30,20.40 Женщины творившие 
историю. Елизавета I 
Английская. (12+).

12.25,21.40 Красная Мессалина. 
Декрет о сексе. (16+).

13.20,22.35 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравье-
ва. (12+).

14.15,23.30 Женщины, творившие 
историю. Жанна д`Арк. 
(12+).

00.00 «Жизненная сила: Борнео». 
(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

00.55 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

01.55 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

02.25,08.35 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

04.00,22.00 «Экстремальное 
выживание. (Новая Зелан-
дия)». (США). (12+).

05.00,13.50,23.00 «Ледяная ло-
вушка». (Франция). (12+).

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

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

07.10 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

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

00.05 Х/ф «Одинокий мужчи-
на». (США). (18+).

01.40 Х/ф «Грозовой перевал». 
(16+).

03.30 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

05.20 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

07.00 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

08.30 Х/ф «1408». (США). 
(16+).

10.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

12.00 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников». (16+).

13.30 Х/ф «Учитель года». 
(16+).

15.20 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
17.05 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
19.00 Х/ф «Красота по-

английски». (Великобри-
тания - США). (18+).

20.45 Х/ф «Мольер». (Фран-
ция). (12+).

22.40 Х/ф «Кабаре». (12+).

06.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+).

08.00 «Бабы, вперед!» Празднич-
ная программа Е. Степа-
ненко. (16+).

10.30 Т/с «Цыганское счастье». 
(12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Цыганское счастье». 

(12+).
17.25 «Петросян и женщины». 

(16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Комедия «Любовь и голу-

би». (12+).
22.35 Праздничное шоу В. Юдаш-

кина. (12+).
01.10 Х/ф «Стиляги». (16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

ный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
06.40 Х/ф «Настя».
08.20 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Королева бензо-

колонки».
13.45 Комедия «Приходите 

завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют муж-

чины».
17.40 Х/ф «Красотка». (16+).
19.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.45 Комедия «Статус: Свобо-

ден». (16+).
01.40 Х/ф «Одна встреча». 

(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

06.30 Х/ф «Колхозный рай». 
(12+).

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 «Колхозный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (12+).
22.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+).
23.03 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
08.50 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
10.35 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
13.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Великобритания). 
(16+).

18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
19.00 Мелодрама «Школа для 

толстушек». (16+).
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лабиринты 

любви». (16+).
02.10 Женская консультация. 

(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Боевик «Голдфингер». 

(Великобритания - США). 
(12+).

10.45 Боевик «Шаровая молния». 
(Великобритания). (12+).

13.30 Т/с «Тиран». (США). 
(16+).

23.30 Т/с «Больница Никербо-
кер». (США). (18+).

01.15 Боевик «Шаровая молния». 
(Великобритания). (12+).

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

06.00,12.00 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие».

07.30,13.30 М/ф «И мама меня 
простит».

08.00,14.00 М/с «Ох и Ах идут в 
поход».

09.00 Киноповесть «Осторожно - 
Василек!»

11.00 М/ф «Мальчик из Неаполя».
15.00,03.00 Комедия «Зловред-

ное воскресенье». (12+).
17.00,05.00 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе».
18.00 Киноповесть «Чужая компа-

ния». (12+).
19.30 М/ф «Василек».
20.00 М/ф «Куда идет слоненок».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
12.55 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка».
14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.25 М/с «Лео и Тиг».
17.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

18.10 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шиммер и Шайн».
22.55 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
03.05 «Ералаш».
03.55 М/с «Дружба - это чудо».

05.10 «Таинственная Россия: 
Матрона». (16+).

05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 
(12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
17.15 Комедия «Афоня».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+).
23.30 «Все звезды для любимой». 

(12+).
01.15 Х/ф «Найди меня». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+).

07.05 Х/ф «Дамское танго». 
(12+).

08.50 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+).

10.40 Х/ф «Девушка без 
адреса».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Девушка без 

адреса».
12.45 Х/ф «Будьте моим му-

жем...»
14.30 «События».
14.45 «Женские штучки». Концерт. 

(12+).
15.50 Х/ф «Река памяти». 

(12+).
17.35 Комедия «Моя любимая 

свекровь». (12+).
21.30 «События».
21.45 «Приют комедиантов. Все о 

женщинах». (12+).
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы». (12+).
00.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
09.30 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.05,06.15,02.15,02.25 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.35,02.40 «Хали-Гали». (12+).
06.55,07.20,13.45,14.15,03.00,0

3.25 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.50,03.50 «Юрмала 2009». (12+).
09.25,05.20 «Анекдоты». (16+).
09.55,05.45 «Миллионы в сети». 

(16+).
10.25 «Семья 3D». (16+).
10.55,22.45 «Одна за всех». (16+).
11.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.15 «Веселые истории». (16+).
12.45 «Yesterday Live». (12+).
14.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.05 «Клуб юмора». (12+).
16.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.25 «Петросян-шоу». (16+).
19.25 «Валера ТВ». (16+).
19.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.25 «Все по-нашему!» (12+).
21.50 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Подкидыш».
08.45 Х/ф «Веселые ребята».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Веселые ребята».
10.55 Х/ф «Волга-Волга».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1-5 
с. (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1-5 
с. (12+).

20.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Укротительница 

тигров».
23.10 Т/с «И снова Анискин», 

1-3 с. (12+).
02.50 Х/ф «Свинарка и пастух».
04.15 Х/ф «Единственная...»

06.00 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Фран-
ция). (12+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало».

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

09.30 Мелодрама «Привидение». 
(США). (16+).

12.00 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс». (Великобритания 
- Франция). (12+).

13.55 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного». (Вели-
кобритания). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

17.15 Х/ф «Малефисента». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

19.10 Анимац. фильм «Холодное 
сердце».

21.00 Х/ф «Золушка».
23.05 Комедия «Несносные 

леди». (США). (16+).

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

зло». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Возвра-

щение». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». «Слезы 

прошлого». (12+).
11.00 Т/с «Слепая». «Проклятая 

монета». (12+).
11.30 Т/с «Слепая». «Исчезно-

вение». (12+).
12.00 Т/с «Слепая». «Украден-

ное сердце». (12+).
12.30 Т/с «Слепая». «С закры-

тыми глазами». (12+).
13.00 Т/с «Слепая». «Отдай 

сына». (12+).
13.30 Т/с «Слепая». «Не бери 

чужого». (12+).
14.00 Т/с «Слепая». «Обручен-

ная с могилой». (12+).
14.30 Т/с «Слепая». «Ожерелье 

невесты». (12+).
15.00 Т/с «Слепая». «Вратарь». 

(12+).
15.30 Т/с «Слепая». «Отчим». 

(12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.50 Х/ф «Про Красную Ша-

почку». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего».
16.50 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
19.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
21.30 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
23.15 Х/ф «Амели». (16+).
01.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего».

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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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Дети Арбата», 13 и 

14 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Дети Арбата», 13 и 

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

(12+).
23.00 Т/с «Дети Арбата», 13 и 

14 с. (12+).
00.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Американ-

ская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.15 «Готовим хлеб», 5 с.
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 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+    
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.30 Т/с «Деффчонки». «Бар-
би», 5 - 7 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». 26 -38 

с. (16+).
18.00 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей папы», 39 с. (16+).
18.30 Т/с «СашаТаня». «Повест-

ка», 40 с. (16+).
19.00 Т/с «Адаптация», 13 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Адаптация», 14 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 15 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 16 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Адаптация», 17 с. 

(16+).
21.30 Комедия «Все могу». (Вели-

кобритания - США). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 4 с. (16+).
02.00 Комедия «Суперполицей-

ские». (США). (16+).
04.00 Комедия «Все могу». (Вели-

кобритания - США). (16+).
05.45 «ТНТ-Club». (16+).
05.50 Т/с «Стрела 3». «Нанда 

Парбат», 15 с. (16+).
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

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

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

2 -6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Господа офицеры», 

6 с. (16+).
16.45 Т/с «Господа офицеры», 

7 с. (16+).
17.35 Т/с «Господа офицеры», 

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

витый плющ». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Кава-

лер по найму». (16+).
20.20 Т/с «След». «Француз-

ская диета». (16+).
21.15 Т/с «След». «Семейный 

чат». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 21 

с. (16+).
23.10 Т/с «След». «Вперед в 

прошлое». (16+).
00.00 Комедия «Клуши». (16+).
02.05 Боевик «Ва-банк». (Поль-

ша). (16+).
04.05 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).

06.30 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

08.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

08.55 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1. 
(США). (16+).

09.45 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

11.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

13.05 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2. 
(США). (16+).

13.50 Д/ф «Девочки». (16+).
14.55 Д/ф «Мистер Динамит. 

Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3. 
(США). (16+).

17.45 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

19.20 Д/ф «Серена». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4. 

(США). (16+).
21.45 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
23.40 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
01.05 Д/ф «В поисках сахарного 

человека». (Великобрита-
ния). (16+).

06.00,10.50 Мастера. Плотник. 
(12+).

06.30 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 1. (12+).

07.05 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 2. (12+).

07.35 1000 приключений на оди-
нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят. (12+).

08.00 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
необычные места для 
ночлега. (12+).

08.30 Вокруг света. Индонезия, 
Ямайка. (12+).

09.20 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло. (12+).

10.15 Мастера. Гончар. (12+).
11.20 Последние пещерные 

люди. (12+).
12.20 Вокруг света. Аргентина, 

Ирландия. (16+).
13.15 Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке. (12+).
13.45 Планета вкусов. Словения. 

Маленькая страна - боль-
шая кухня. (12+).

14.15,05.30 Планета вкусов. 
Италия. Рецепты от мэра 
Салерно. (16+).

14.45 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

15.15,04.30 Транс-Азиатская 
экспедиция Amarok. Узбе-
кистан. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии». 
(Германия).

13.05 Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн».

13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю».

14.30 «Некрасов». Фильм 1.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Звезда родилась». 

(США).
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». (Германия).

18.20 «Острова». Вера Марецкая.
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 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (Великобрита-
ния - США - Япония).

22.55 «Маскарад без масок». 
Вариации В. Фокина на 
тему Лермонтова и Мей-
ерхольда.

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Арбитры. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
09.30 «Спортивный заговор». 

(16+).
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». 

(12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия).

14.25 «Звезды футбола». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Особенный: Моуриньо». 
Специальный репортаж. 
(12+).

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Русская Сельта». 

(12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «День открытых секретов» с 

Анной Чапман. (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «День открытых секретов» с 

Анной Чапман. (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «День открытых секретов» с 

Анной Чапман. (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Монгол». (Россия - 

Германия - Казахстан). 
(16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Русские тайны. XX 
век. Февральское закули-
сье. (16+).

06.55,01.40 Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искус-
ства. (12+).

08.00,02.40 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт. 
(12+).

08.50,03.30 Пожар в гостинице 
«Россия». (12+).

09.45 Загадка римских катакомб. 
(12+).

10.50 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова. (12+).

11.45 Атлантида. Гибель цивили-
зации и рождение леген-
ды. (12+).

13.35 Кремль. Страницы истории. 
(12+).

14.30 Знакомство с древними 
римлянами, ч. 1. (12+).

15.30 Вторые похороны Сталина. 
(12+).

16.25 Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век. (12+).

17.25,04.20 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев. (16+).

18.15,05.10 Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб. (12+).

19.10 Тайны замков самураев. 

00.10 Драма «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина). (16+).

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

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

03.55 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

04.50,13.55,20.00,22.55 «Ледяная 
ловушка». (Франция). (12+).

05.25 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

06.10 «100 чудес света». (Франция). 
(12+).

07.05 «Сердце острова. Такароа». 
(16+).

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

08.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», ч. 
2. (16+).

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

09.10 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4». 
«Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

00.45 Х/ф «Человек человеку». 
(Франция - Великобри-
тания). (16+).

02.55 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

05.00 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

06.50 Х/ф «Мирный воин». 
(12+).

08.45 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

10.45 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

12.35 Х/ф «Лофт». (18+).
14.15 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-

ликобритания). (16+).
15.40 Х/ф «Квартет». (16+).
17.10 Х/ф «Учитель года». 

(16+).
19.00 Х/ф «План побега». 

(США). (16+).
20.45 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
23.00 Х/ф «Пандорум». (Герма-

ния - Великобритания). 
(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 «Чужое счастье». 

(12+).
00.50 Т/с «Екатерина». (12+).
02.00 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
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 Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мурка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Х/ф «Майор Гром». (12+).
00.40 Комедия «Рыбка по имени 

Ванда». (16+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.40 «Модный приговор».

06.30 Х/ф «Колхозный рай». 
(12+).

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 «Военная тайна». 
(12+).

15.30 Х/ф «Алый камень». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Человек со свал-

ки». (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 «Военная тайна». 

(12+).
03.30 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
05.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная 

2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
02.15 Мелодрама «Сангам». 

(Индия). (16+).
05.55 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Х/ф «Соблазнитель». 

(16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Драма «Падение черного 

ястреба». (США). (16+).
18.30 Т/с «Тиран». (США). 

(16+).
20.30 Драма «Падение черного 

ястреба». (США). (16+).
23.30 Т/с «Больница Никербо-

кер». (США). (18+).
01.15 Боевик «Убойный футбол». 

(Гонконг - США). (16+).
03.00 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Мир в разрезе. (12+).

06.00,12.00 Киноповесть «Чужая 
компания». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Василек».
08.00,14.00 М/ф «Куда идет 

слоненок».
09.00 Комедия «Зловредное вос-

кресенье».
11.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе».
15.00,03.00 Комедия «Магия 

черная и белая».
17.00,05.00 М/ф «Халиф-аист».
18.00 Киноповесть «Марка страны 

Гонделупы».
19.30 М/ф «Странички кален-

даря».
20.00 М/ф «Бабушка удава».

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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 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».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Судебный детектив». (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будьте моим му-

жем...»
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу». (12+).
10.20 Х/ф «Домохозяин». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Домохозяин». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого». 

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя». (12+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Комедия «Можете звать 
меня папой». (12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звезды в за-

вязке». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Река памяти». 

(12+).
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
09.30 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. Финал. 

(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

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

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.15,02.25 «Семья 3D». (16+).
06.40,18.40,02.50 «Одна за всех». 

(16+).
07.10,03.15 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.05,04.05 «Веселые истории». 

(16+).
08.35,04.30 «Yesterday Live». (12+).
09.30,09.55,23.10,23.40,05.25,0

5.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.25 «Смешнее, чем кролики». 
(12+).

10.55 «Клуб юмора». (12+).
12.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.10 «Петросян-шоу». (16+).
15.15 «Валера ТВ». (16+).
15.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
16.15 «Все по-нашему!» (12+).
17.40 «Дальние родственники». 

(16+).
18.10 «Жить будете». (12+).
19.05 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
21.25 «Осторожно, дети!» (12+).

06.00 Х/ф «Волга-Волга».
08.25 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+).
10.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «Риск без контрак-

та». (12+).
12.00 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+).
19.35 «Легенды кино». Т. Лиоз-

нова.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Веселые ребята».

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. Гонки по 

краю».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Комедия «Дневник Бриджит 

Джонс». (Великобритания 
- Франция). (12+).

11.25 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного». (Вели-
кобритания). (16+).

13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». С милым рай и в 
бутике. (16+).

21.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

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

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

тайна». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Считалоч-

ка». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Не упусти 

его». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Макошь». 

(12+).
11.30 «Не ври мне. Осторожно, 

дети». (12+).
12.30 «Не ври мне. Всеобщий 

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

ниями». «Битва за Москву», 
21 с. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». «Была ли бабуш-
ка». (16+).

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

15.00 «Мистические истории», 8 
с. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Скован-
ные». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Детка в 
клетке». (12+).

06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (16+).
12.00 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 12-14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.10 Х/ф «Караси». (16+).
00.10 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

05.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.50 М/ф: «Карлсон вернулся», 

«Как Львенок и Черепаха 
пели песню».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Дети Арбата», 15 

с. (12+).
09.05 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.15 Детектив «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
(12+).

10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 М/ф «И мама меня про-

стит».
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Венгерская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
15.05 «Контрольная закупка».
15.30 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.15 «Готовим хлеб», 6 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

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

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Че-

люсти», 8 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «День 

рождения Маши», 9 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Не-
ожиданное предложе-
ние», 10 с. (16+).

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

(16+).
11.30 -19.30 «Comedy Woman». 

(16+).
20.00 «Импровизация», 30 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 530. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 7 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 153 с. (16+).
01.30 Триллер «127 часов». (Вели-

кобритания - США). (16+).
03.25 Драма «Любой ценой». 

(США). (16+).
04.50 Т/с «Стрела 3». «Предло-

жение», 16 с. (16+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой 

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

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Большой 
передел». (16+).

11.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Город контра-
стов». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Город контра-
стов». (16+).

13.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Грязный 
койот». (16+).

14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Перебежчик». 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Майор и магия», 19 

с. (16+).
16.45 Т/с «Майор и магия», 20 

с. (16+).
17.40 Т/с «Майор и магия», 21 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Смерть 

ездит на автобусе». 
(16+).

19.50 Т/с «След». «Хамелеон». 
(16+).

20.40 Т/с «След». «Яблоко раз-
дора». (16+).

21.25 Т/с «След». «Смертель-
ная доза». (16+).

22.20 Т/с «След». «Сплавка». 
(16+).

23.00 Т/с «След». «Маска». 
(16+).

07.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

09.05 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2. 
(США). (16+).

09.50 Д/ф «Девочки». (16+).
10.55 Д/ф «Мистер Динамит. 

Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

12.55 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3. 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

15.15 Д/ф «Серена». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4. 

(США). (16+).
17.40 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
19.35 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 5. 

(США). (16+).
21.45 Д/ф «Агнета. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

22.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

23.40 Д/ф «О лице». (США). (16+).
00.50 Д/ф «Человек на прово-

локе». (Великобритания 
- США). (16+).

02.25 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 

06.00,11.05 Планета вкусов. Ита-
лия. Вкус Модены. (12+).

06.35 Мастера. Гончар. (12+).
07.05 Мастера. Плотник. (12+).
07.40 Последние пещерные 

люди. (12+).
08.40 Вокруг света. Аргентина, 

Ирландия. (16+).
09.30 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Братья словенцы, 
ч. 1. (12+).

10.05 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Братья словенцы, 
ч. 2. (12+).

10.35 Планета вкусов. Италия. 
Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

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

12.05 Планета вкусов. Гамбург. 
Гребной день. (12+).

12.30 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

13.00 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день. (12+).

13.30 Россия. «Гений места». Зо-
лотое кольцо, ч. 1. (12+).

14.25 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

14.55 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

15.20 Без ума от панды. (12+).
16.20 Вокруг света. Италия, Куба. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «До скорого сви-

дания».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба». (Гер-
мания).

12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции». 

Киржач (Владимирская 
обл).

13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (Великобрита-
ния - США - Япония).

14.30 «Некрасов». Фильм 2.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «История Гленна 

Миллера». (США).
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». «Золото атама-

на Перекати-поле».
20.55 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
22.30 «Линия жизни». Н. Лебедев.
23.30 «Новости культуры».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+).
01.55 Д/ф «Обитатели болот». 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шальке» (Герма-
ния) - Боруссия (Менхен-
гладбах, Германия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) 
- «Рома» (Италия).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
14.25 Д/ф «Русская Сельта». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+).

15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.30 Континентальный вечер.

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 «День предсказаний». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «День предсказаний». 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «День предсказаний». 

(16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Быстрый удар: мировая 

военная элита». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (США). (16+).
00.40 Х/ф «Честная игра». 

(США). (16+).
02.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Загадка римских 
катакомб. (12+).

07.05,01.45 Ландыши для коро-
левы. Гелена Великанова. 
(12+).

08.00,02.40 Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды. (12+).

09.50 Кремль. Страницы истории. 
(12+).

10.45 Знакомство с древними 
римлянами, ч. 1. (12+).

11.45 Вторые похороны Сталина. 
(12+).

12.35 Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век. (12+).

13.40 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев. (16+).

14.30 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб. (12+).

15.25 Тайны замков самураев. 
(12+).

16.25 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев. (12+).

17.15 Мона Лиза. Непридуманная 
история. (12+).

18.20,04.25 Частная история. На-
талья Крачковская. (12+).

19.10,05.15 Кризисы. Предсказа-
ния Пророка. (12+).

00.10 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4». 
«Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

01.50 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

02.20 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

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

04.00,10.10 «Экстремальное 
выживание. (Новая Зелан-
дия)». (США). (12+).

04.55,11.00,13.55,19.50,23.00 
«Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

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

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

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

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

08.00 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

00.50 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель». (Франция). (16+).

02.30 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

04.40 Х/ф «Деньги на двоих». 
(16+).

06.35 Х/ф «Грозовой перевал». 
(16+).

08.20 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников». (16+).

09.50 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
11.35 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
13.30 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (16+).
15.20 Х/ф «Красота по-

английски». (Великобри-
тания - США). (18+).

17.05 Х/ф «Мольер». (Фран-
ция). (12+).

19.00 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия». (16+).

21.00 Х/ф «Леди». (16+).
23.05 Х/ф «Цена страсти». 

(США - Германия). (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 «Чужое счастье». 

(12+).
00.50 Т/с «Екатерина». (12+).
02.10 Х/ф «Свидание с моло-

достью». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Студия звукозаписи». 

(16+).
02.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров». (16+).

04.10 Х/ф «Домашняя работа». 
(16+).

06.30 Х/ф «Человек со свалки». 
(12+).

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 свал-

ки». (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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.10 Мелодрама «Верь мне». 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная 

2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
02.25 Мелодрама «Материнская 

клятва». (Индия). (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Вестерн «Быстрый и мерт-

вый». (США - Япония). 
(12+).

12.30 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов».

14.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Х/ф «Золотой глаз». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

22.00 Боевик «Завтра не умрет 
никогда». (Великобритания 
- США - Китай). (12+).

00.30 Боевик «Искры из глаз». 
(Великобритания - США). 
(12+).

03.00 Боевик «Лицензия на убий-
ство». (Великобритания - 
Мексика - США). (12+).

06.00,12.00 Киноповесть «Марка 
страны Гонделупы».

07.30,13.30 М/ф «Странички 
календаря».

08.00,14.00 М/ф «Бабушка удава».
09.00 Комедия «Магия черная и 

белая».
11.00 М/ф «Халиф-аист».
15.00,03.00 Комедия «Приключе-

ния желтого чемоданчика».
17.00,05.00 М/ф «Рикки-тикки-

тави».
18.00 Детектив «Руки вверх!» 

(12+).
19.30 М/ф «Песенка мышонка».
20.00 М/ф «Привет мартышке».

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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 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».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
18.35 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.35 Х/ф «Полюс долголе-

тия». (12+).
00.35 Х/ф «Двое». (16+).
02.05 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+).
08.50 Комедия «Моя любимая 

свекровь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Моя любимая 

свекровь». (12+).
13.00 Х/ф «Ника». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Ника». (12+).
17.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+).

23.40 Комедия «Жених из Майа-
ми». (16+).

01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Д/ф «Сверхлюди». (12+).
03.10 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни», 3 и 4 с. (12+).
04.45 Н. Бестемьянова «Жена. 

История любви». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
09.30 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
03.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.20,02.15 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

06.45,02.35 «Клуб юмора». (12+).
07.50,03.40 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.20,04.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.55 «Петросян-шоу». (16+).
10.55,04.40 «Валера ТВ». (16+).
11.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.55 «Все по-нашему!» (12+).
13.20 «Дальние родственники». 

(16+).
13.45 «Жить будете». (12+).
14.15,22.45 «Одна за всех». (16+).
14.45 «Кривое зеркало». (12+).
16.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
16.55 «Осторожно, дети!» (12+).
17.25 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
17.55,18.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
18.25 «Хали-Гали». (12+).
18.45,19.15,01.20,01.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
19.45 «Юрмала 2009». (12+).
21.20 «Анекдоты». (16+).

06.00 «Теория заговора». (12+).
06.35 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз».

07.35 Х/ф «Живет такой парень».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Живет такой парень».
09.50 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
12.00 Т/с «Заколдованный 

участок», 6-10 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный 

участок», 6-10 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный 

участок», 6-10 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1-5 
с. (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1-5 
с. (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. Гонки по 

краю».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «Пенелопа». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

11.30 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». В гостях у скалки. 
(12+).

21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (США). (12+).

23.05 Комедия «Мексиканец». 
(США). (16+).

01.30 Драма «СуперМайк». 
(США). (18+).

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

Марта». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Смена 

обстоятельств». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Одиннад-

цать». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Безволь-

ная». (12+).
11.30 «Не ври мне. Живой мерт-

вец». (12+).
12.30 «Не ври мне. Гиппократ». 

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

ниями». «Битва за Москву», 
22 с. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». «Кулон моряка». 
(16+).

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

15.00 «Мистические истории», 9 
с. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Русая коса». 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Привязан-
ный». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.25 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
12.00 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 15 и 16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Чужие мечты». 

(12+).
23.00 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
00.15 «Держись, шоубиз!» (12+).
00.40 «Я - волонтер». (12+).
01.15 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
03.00 Х/ф «Караси». (16+).
04.40 М/ф «Маша и медведь».

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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04.55 Премия «Щит и Роза». (12+).
06.25 Д/ф «Герои новой России». 

«Отвоеванные звезды». 
(12+).

07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.40 Х/ф «Мишка, Серега и 

я». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Служу Отчизне». (12+).
13.30 Премия «Щит и Роза». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
15.20 Д/ф «Паломничество в веч-

ный город». «Константин и 
Елена». Фильм 5. (12+).

16.05 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют». 
(12+).

17.40 Х/ф «Графиня». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Искатели». (12+).
21.30 Премия «Щит и Роза». (12+).
23.00 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку». (12+).
00.20 Х/ф «Графиня». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Абхазская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Наташа Королева. 25 лет 

на сцене».
16.15 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния.
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен.
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 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

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

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

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 6. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 48 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 608 с. 

(12+).
12.30 Т/с «Интерны», 272-278 

с. (16+).
16.00 Боевик «Царство небес-

ное». (Испания - США). 
(16+).

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

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

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

21.30 «Холостяк 5», 1 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Проект Х: Дорва-

лись». (США). (18+).
02.45 Т/с «Стрела 3». «Само-

убийственные тенден-
ции», 17 с. (16+).

03.35 Т/с «Нижний этаж». «Ре-
шение», 9 с. (12+).

04.00 Т/с «Селфи». «Никогда 
не блокируй Кукис», 6 
с. (16+).

04.25 Т/с «Последний ко-
рабль». «Добро пожа-
ловать в Гуантанамо», 2 
с. (16+).

05.50 М/ф: «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоне-
нок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Алло! 
Вас слышу!», «Три бана-
на», «Весенняя сказка», 
«Весенняя сказка», «Беги, 
ручеек», «Разные колеса», 
«Сказка про храброго 
зайца», «В некотором 
царстве», «Чудесный 
колокольчик».

09.00 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 -17.40 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Туман», 1 - 4 с. 

(16+).
22.20 Т/с «Туман 2», 1 с. (16+).
23.15 Т/с «Туман 2», 2 с. (16+).
23.55 Т/с «Туман 2», 3 с. (16+).
00.35 Т/с «Туман 2», 4 с. (16+).
01.25 Т/с «Группа Zeta», 1 с. 

(16+).
02.15 Т/с «Группа Zeta», 2 с. 

(16+).
03.10 Т/с «Группа Zeta», 3 с. 

(16+).
04.00 Т/с «Группа Zeta», 4 с. 

(16+).
04.55 Т/с «Группа Zeta», 5 с. 

(16+).

08.45 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

10.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Девочки». (16+).
13.10 Д/ф «Серена». (США). (16+).
14.45 Д/ф «Агнета. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

15.45 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

17.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.10 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

20.40 Д/ф «Девочки». (16+).
21.50 Д/ф «Серена». (США). (16+).
23.25 Д/ф «Это жизнь». (США). 

(16+).
03.20 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
05.10 Д/ф «Девочки». (16+).

06.00 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 1. (12+).

06.30 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 2. (12+).

07.00 Мастера. Гончар. (12+).
07.30 Мастера. Плотник. (12+).
08.00 Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке. (12+).
08.30 Планета вкусов. Словения. 

Маленькая страна - боль-
шая кухня. (12+).

09.00 Планета вкусов. Италия. 
Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

09.30 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

10.00 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

10.30,00.05 Вокруг света. Арген-
тина, Ирландия. (16+).

11.20,23.15 Вокруг света. Индоне-
зия, Ямайка. (12+).

12.15,01.00 Вокруг света. Италия, 
Куба. (12+).

13.05,01.50 Вокруг света. Китай, 
Азербайджан, Аляска. 
(12+).

14.00 Без ума от панды. (12+).
15.00 1000 приключений на оди-

нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят. 
(12+).

15.25 1000 приключений на оди-
нокой планете. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
12.05 «Больше, чем любовь». Олег 

и Лиза Даль.
12.50 Пряничный домик. «Семь 

футов под килем».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Обитатели болот». 
(Австрия).

14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен». (Фран-
ция).

19.00 «Романтика романса». Трио 
«Лойко».

19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин». (США).
01.00 «Терем-квартету».
01.55 Д/ф «Король кенгуру». 

(Австралия).
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города». (Гер-
мания).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии.

10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии.

12.45 Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
13.25 Новости.
13.30 «Биатлон. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

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

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

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

08.00 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об 
НЛО». (16+).

21.00 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

23.00 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

06.00 Алексей Брусилов. Служить 
России.

06.55,16.05,01.30 Сокровища 
Древнего Египта. Новый 
расцвет. (12+).

07.55,17.05,02.30 Свидетели. 
Сергей Юрский, ч. 1. (12+).

08.45,17.55,03.25 Свидетели. 
Сергей Юрский, ч. 2. (12+).

09.40,18.50 Павлопетри. Город 
под водой. (12+).

10.40,19.50,04.20 Последняя 
роль. Георгий Юматов. 
(12+).

11.30,20.45 Почему вымерли не-
андертальцы? (12+).

13.15,22.35,05.15 Русские тайны. 
ХХ век. Иосиф Сталин: 
триумф и трагедия. (12+).

14.10,23.30 Знакомство с древни-
ми римлянами. За закры-
тыми дверьми. (12+).

15.10,00.30 Алексей Брусилов. 
Служить России. (12+).

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

01.00,19.10 «Экстремальное 
выживание. (Новая Зелан-
дия)». (США). (12+).

01.55,04.50,10.50,13.55,20.00 
«Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

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

02.55 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

03.55 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

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

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

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

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

08.00,23.25 «Звезды зоопарков 
мира: Базель». (Франция). 
(12+).

00.45 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

03.00 Х/ф «Человек человеку». 
(Франция - Великобри-
тания). (16+).

05.00 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

07.00 Х/ф «Лофт». (18+).
08.35 Х/ф «Рестлер». (США - 

Франция). (16+).
10.25 Х/ф «Вундеркинды». 

(16+).
12.10 Х/ф «Мольер». (Фран-

ция). (12+).
14.05 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия». (16+).
16.05 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-

ликобритания). (16+).
17.30 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
19.45 Х/ф «План побега». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
23.15 Х/ф «Пандорум». (Герма-

ния - Великобритания). 
(16+).

05.15 Т/с «Чокнутая». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Пусть говорят». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).
00.50 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Родня». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Т/с «Манекенщица». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст». 

(16+).
01.30 Комедия «Сынок». (16+).
03.10 Комедия «Совсем не баб-

ник». (16+).
04.45 «Модный приговор».

06.30 Х/ф «Человек со свалки». 
(12+).

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове». (16+).

09.55 Мелодрама «Моя вторая 
половинка». (16+).

13.25 Детектив «Мой личный 
враг». (16+).

17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Дон Сезар де 

Базан». (16+).
03.15 Женская консультация. 

(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
07.45 Комедия «Возвращение 

высокого блондина». 
(Франция).

09.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Х/ф «Золотой глаз». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

17.00 Боевик «Завтра не умрет 
никогда». (Великобритания 
- США - Китай). (12+).

19.30 Боевик «И целого мира 
мало». (США - Великобри-
тания). (16+).

22.00 Боевик «Умри, но не сей-
час». (Великобритания 
- США). (12+).

00.30 Боевик «Лицензия на убий-
ство». (Великобритания - 
Мексика - США). (12+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

06.00,12.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+).

07.30,13.30 М/ф «Песенка мы-
шонка».

08.00,14.00 М/ф «Привет мар-
тышке».

09.00 Комедия «Приключения 
желтого чемоданчика».

11.00 М/ф «Рикки-тикки-тави».
15.00,03.00 Фильм-сказка «Путе-

шествия пана Кляксы».
17.00,05.00 М/ф «Ореховый 

прутик».
18.00 Х/ф «Сказка, рассказан-

ная ночью». (12+).
19.30 М/ф «Шапка-невидимка».
20.00 М/ф «Зарядка для хвоста».

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.55 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Академия 

принцесс».
18.20 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 «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
03.45 М/с «Сорванцы».

05.15 «Их нравы».
05.35 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+).
14.00 «Двойные стандарты». 

(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Яна 

Рудковская. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.20 «Елка. Сольный концерт». 

(12+).
02.00 Т/с «Время Синдбада». 

(16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Девушка без 

адреса».
09.00 «Православная энцикло-

педия».
09.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
10.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
12.50 Х/ф «Три дороги». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Три дороги». (12+).
17.05 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске». Спецрепортаж. 
(16+).

03.35 Т/с «Инспектор Морс». 
(Великобритания). 
(16+).

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

ского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). (16+).

11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля». 
(США - Новая Зелан-
дия). (16+).

19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США - 
Новая Зеландия). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «Дом-монстр». 

(США). (16+).
03.00 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (США). (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).

06.00,16.20,02.15 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.10,03.00 «Миллионы в 
сети». (16+).

07.15,17.40,03.30 «Семья 3D». 
(16+).

07.45,18.10,03.55 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,18.35,04.20 «Дежурный по 
стране». (12+).

09.05,19.25,05.05 «Веселые 
истории». (16+).

09.35,19.55,05.35 «Yesterday Live». 
(12+).

10.30,11.00,20.50,21.20 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.25,21.50 «Клуб юмора». (12+).
12.10,22.30 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
12.40,22.55 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.05,23.20 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.15,01.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.55,01.55 «Хали-Гали». (12+).

05.35 Х/ф «Ветер «Надежды».
07.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Обод-

зинский.
09.40 «Последний день». А. Де-

мьяненко. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Траге-
дия красного маршала». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ави-
акатастрофа под Смолен-
ском». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Укротительница 

тигров».
15.20 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
17.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
19.55 Т/с «Два капитана», 

1-6 с.
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4D».
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота».
12.05 Анимац. фильм «Холодное 

сердце».
13.55 Х/ф «Золушка».
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.55 Х/ф «Алиса в стране чу-

дес». (США). (12+).
19.00 Взвешенные люди 3. (16+).
21.00 Боевик «Мстители». (США). 

(12+).
23.45 Триллер «Другой мир. Вос-

стание ликанов». (США - 
Новая Зеландия). (18+).

01.30 Комедия «Мексиканец». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского. Ночные наважде-
ния». (12+).

10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Тутси». (США).
13.30 Х/ф «День конца света». 

(США). (16+).
15.15 Х/ф «Бермудский треу-

гольник». (12+).
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+).
19.00 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». (США). (12+).
21.30 Х/ф «Мама». (16+).
23.30 Х/ф «Комната страха». 

(16+).
01.45 Х/ф «10 000 лет до на-

шей эры». (16+).
03.45 Х/ф «Призраки Марса». 

(США). (16+).
05.30 М/ф.

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
07.35 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
12.40 «Бремя обеда». (12+).
13.10 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Спрут», 11-14 с. 

(16+).
21.20 Т/с «Всегда говори всег-

да», 5-8 с. (16+).
01.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Танцор диско». 

(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
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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04.45 Х/ф «Визит дамы». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 Х/ф «Искатели». (12+).
10.05 Д/ф «Герои новой России». 

«Отвоеванные звезды». 
(12+).

10.45 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Мишка, Серега и 

я». (12+).
14.35 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Боль-
шая жизнь». (12+).

15.15 Х/ф «Большая жизнь», 1 
и 2 с. (12+).

18.20 М/ф «Брак».
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Визит дамы». (12+).
21.55 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

23.30 «Отражение недели».
00.00 «Вспомнить все». (12+).
00.30 М/ф «Брак».
00.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Тибетская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.50 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело.
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 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.10 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 243 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 29 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 7 

с. (16+).
14.00 Боевик «Царство небес-

ное». (Испания - США). 
(16+).

16.45 Драма «Духless 2». (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 519 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 519 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 37 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 103 с. (16+).
02.00 Триллер «Тренировочный 

день». (Австралия - США). 
(16+).

04.25 Т/с «Стрела 3». «Враг 
народа», 18 с. (16+).

05.15 Т/с «Нижний этаж». «Ре-
шение», 10 с. (12+).

05.40 Т/с «Селфи». «А теперь 
- этот человек!», 7 с. 
(16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша». «Ро-
ман с хоккеистом», 69 
с. (16+).

05.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1 с. (12+).

07.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 2 с. (12+).

08.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 3 с. (12+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «У тихой приста-

ни». (12+).
12.30 Х/ф «Морозко».
14.05 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
16.00 Мелодрама «Мужики!..» 

(12+).
18.00 Главное.
20.00 Т/с «Отряд Кочубея», 1 

с. (16+).
20.55 Т/с «Отряд Кочубея», 2 

с. (16+).
21.50 Т/с «Отряд Кочубея», 3 

с. (16+).
22.40 Т/с «Отряд Кочубея», 4 

с. (16+).
23.30 Т/с «Отряд Кочубея», 5 

с. (16+).
00.25 Т/с «Отряд Кочубея», 6 

с. (16+).
01.15 Т/с «Отряд Кочубея», 7 

с. (16+).
02.05 Т/с «Отряд Кочубея», 8 

с. (16+).
03.05 Т/с «Группа Zeta», 6 с. 

(16+).
04.00 Т/с «Группа Zeta», 7 с. 

(16+).
04.50 Т/с «Группа Zeta», 8 с. 

(16+).

06.15 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

07.10 Д/ф «О лице». (США). (16+).
08.25 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
10.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 

(16+).
12.00 Д/ф «Это жизнь». (США). 

(16+).
16.00 Д/ф «Серена». (США). (16+).
17.35 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
19.30 Д/ф «Сахар». (Австралия). 

(16+).
21.10 Д/ф «Видал Сассун: как 

один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

22.45 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

23.45 Д/ф «Девочки». (16+).
00.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
02.15 Д/ф «В утробе». (США). 

(16+).
03.50 Д/ф «Мистер Динамит. 

Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

05.50 Д/ф «Девочки». (16+).

06.00 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

06.30 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

07.00 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
07.25 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
07.55,01.15 «Одна на планете» 

с Анастасией Черно-
бровиной. Курилы. Что-то 
хорошее. (12+).

08.55,22.20 «Одна на планете» 
с Анастасией Чернобро-
виной. Вьетнам. Остров 
Фукуок. (16+).

09.55,23.25 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Ибица. Другая вибра-
ция. (12+).

10.45,00.15 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Азербайджан. (12+).

11.45 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло. (12+).

12.40 Россия. «Гений места». 
Татарстан. (12+).

13.30,02.15 Транс-Азиатская 
экспедиция Amarok. Па-
мирский тракт. (12+).

14.00,03.45 Золото на дне. (12+).
15.00 Последние пещерные 

люди. (12+).
16.05 Вокруг света. Индонезия, 

Ямайка. (12+).
16.55 Вокруг света. Аргентина, 

Ирландия. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад».

11.55 Легенды кино. Г. Шпаликов.
12.20 Россия, любовь моя! «Рус-

ский Север».
12.50 «Гении и злодеи». Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру». 

(Австралия).
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя.
15.15 Концерт Зураба Соткилавы 

и оркестра народных 
инструментов России им. 
Н.П. Осипова.

15.55 «Линия жизни». Зураб Со-
ткилава.

16.50 Библиотека приключений.
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен». (Чехословакия).
18.35 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии. 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт 
против Келвина Гастелума. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.40 Новости.
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии.

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии.

11.55 «Непарное катание». (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

18.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

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

07.00 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

09.40 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

11.45 Т/с «Глухарь», 1-12 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Грот». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.10,00.35 Павлопетри. 
Город под водой. (12+).

07.00,16.10,01.35 Последняя 
роль. Георгий Юматов. 
(12+).

07.50,17.05,02.30 Почему вымер-
ли неандертальцы? (12+).

09.40,18.50 Русские тайны. ХХ 
век. Иосиф Сталин: три-
умф и трагедия. (12+).

10.30,19.45 Знакомство с древни-
ми римлянами. За закры-
тыми дверьми. (12+).

11.30,20.45 Алексей Брусилов. 
Служить России. (12+).

12.25,21.45 Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет. 
(12+).

13.25,22.45,04.20 Свидетели. 
Сергей Юрский, ч. 1. (12+).

14.20,23.40,05.15 Свидетели. 
Сергей Юрский, ч. 2. (12+).

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

00.55 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

01.50,04.55,11.05,16.55,19.50 
«Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

02.20 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

02.50 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

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

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

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

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

07.45 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

08.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

00.30 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

02.45 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

05.10 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

07.05 Х/ф «Враг государства 
№1». (Франция - Кана-
да). (16+).

08.50 Х/ф «Враг государства 
№1: Легенда». (Франция 
- Канада). (18+).

11.00 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

12.55 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

15.00 Х/ф «Грозовой пере-
вал». (Великобритания 
- США). (16+).

16.45 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников». (США). 
(16+).

18.15 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

19.55 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

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

23.05 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

05.00 Т/с «Чокнутая». (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 «Любовь, которой не 

было». (12+).
16.15 Х/ф «Вера». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 Т/с «Женщины на грани». 

(12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Детектив «Вербовщик». 

(16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.40 «Теория заговора». (16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига.
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо». 
(16+).

02.30 Комедия «Скажи, что это не 
так». (16+).

04.20 «Контрольная закупка».

06.30 Х/ф «Небывальщина». 
(16+).

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 звездой?» 

(12+).
15.30 Х/ф «Как стать звездой?» 

(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 звездой?» 

(12+).
03.30 Х/ф «Как стать звездой?» 

(12+).
05.00 Х/ф «Дневник директора 

школы». (12+).

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
09.55 Детектив «Мой личный 

враг». (16+).
14.00 Мелодрама «Школа для 

толстушек». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Мелодрама «Любка». (16+).
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой». 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ищите женщину». 

(16+).
03.30 Женская консультация. 

(16+).
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
09.15 Мелодрама «Человек с 

бульвара Капуцинов».
11.20 Вестерн «Быстрый и мерт-

вый». (США - Япония). 
(12+).

13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Соломон Кейн». 

(Франция - Чехия - Вели-
кобритания). (18+).

01.00 Боевик «Искры из глаз». 
(Великобритания - США). 
(12+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.00,12.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью». 
(12+).

07.30,13.30 М/ф «Шапка-неви-
димка».

08.00,14.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста».

09.00 Фильм-сказка «Путеше-
ствия пана Кляксы».

11.00 М/ф «Ореховый прутик».
15.00 Фильм-сказка «Путеше-

ствия пана Кляксы».
17.00 М/ф «Кентервильское при-

видение».
18.00 М/ф «Снежная королева».
19.30 М/ф «Грибок».
20.00 М/ф «Ненаглядное по-

собие».

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
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 «10 друзей Кролика».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.40 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби суперприн-

цесса».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Везуха!»
02.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
03.45 М/с «Сорванцы».

05.10 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 «Поедем, поедим!»
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 «Беглец». (16+).
22.35 Детектив «Посредник». 

(16+).
02.05 Т/с «Время Синдбада». 

(16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки». (12+).

05.40 Комедия «Можете звать 
меня папой». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
12.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «След тигра». (16+).
16.55 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
20.55 Х/ф «Расплата». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Комедия «Эмигрант». (Ита-

лия - Испания - Германия). 
(12+).

03.20 Д/ф «Предатели». (16+).
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». (12+).

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

ского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля». 
(США - Новая Зелан-
дия). (16+).

16.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США - 
Новая Зеландия). (16+).

19.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Дом-монстр». 

(США). (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
03.00 Большой чемодан. (16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).

06.25,06.50,16.50,17.15,02.50,0
3.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.20,17.45,03.45 «Клуб юмора». 
(12+).

08.05,18.25,04.20 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.30,18.55,04.45 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.55,19.20 «Петросян-шоу». 
(16+).

11.10,21.40,05.10 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

11.50,22.20,05.50 «Хали-Гали». 
(12+).

12.15,22.40 «Фабрика смеха». 
(12+).

13.05,23.25 «Миллионы в сети». 
(16+).

13.35,23.55 «Семья 3D». (16+).
14.05,00.20 «Одна за всех». (16+).
14.35,00.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.25,01.35 «Веселые истории». 

(16+).
15.50,02.00 «Yesterday Live». (12+).

05.45 Х/ф «Снежная коро-
лева».

07.25 Х/ф «Ждите связного». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+).
13.30 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (16+).
01.20 Х/ф «По тонкому льду». 

(12+).
04.05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым».
05.10 Х/ф «Двое».

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/ф «Шрэк 4D».
07.15 М/с «Сказки шрэкова 

болота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Взвешенные люди 3. (16+).
12.00 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ». (США).
13.55 Комедия «Большой папа». 

(США).
15.45 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.35 Боевик «Мстители». (США). 

(12+).
19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
21.00 Боевик «Мстители. Эра 

Альтрона». (США). (12+).
23.40 Триллер «Другой мир. Про-

буждение». (США). (18+).

06.00 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и мобиль-
ный телефон». (12+).

08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Элементарно», 43 

с. (16+).
11.15 Т/с «Элементарно», 44 

с. (16+).
12.00 Т/с «Элементарно», 45 

с. (16+).
13.00 Т/с «Элементарно», 46 

с. (16+).
13.45 Т/с «Элементарно», 47 

с. (16+).
14.30 Х/ф «Мама». (16+).
16.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». (США). (12+).
19.00 Х/ф «10 000 лет до на-

шей эры». (16+).
21.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+).
23.00 Х/ф «Соло». (16+).
00.45 Х/ф «Бермудский треу-

гольник». (12+).
02.30 Х/ф «Тутси». (США).
04.45 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских». 

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Чужие мечты». 

(12+).
13.45 «Звезда в подарок». (12+).
14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неподкупный», 9-13 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Неподкупный», 14-

16 с. (16+).
00.25 Т/с «Всегда говори всег-

да», 5-8 с. (16+).
03.45 Х/ф «Сердца четырех».
05.15 М/ф «Маша и медведь».

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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Меняю дальневосточный гектар на сотку в Ялте!

— Сколько у нас шпаг!
— Четыре! 
— Сколько у нас мушкетов?
— Четыре! 
— Так кто же мы?
— Вооруженные силы Эстонии!

— Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной 
старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

— Пенсия у них после 10-го.

На исповеди:
— Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянство-

вала, блудила...
— Знаю, дочь моя.
— Откуда?!
— Подписан на твой инстаграм.

— Вы такая бледная... Вас нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать морю.

— Я просто спросила мужа, помнит ли он какой се-
годня день... Испугать мужчин так легко!..

Вопрос на форуме:
— А что будет, если я запихаю голову в микроволновку 

на десять секунд при полной мощности?
Ответ:
— Если ты способен это сделать, то хуже уже не будет...

Одна блондинка говорит другой:
— Сопромат и матан я сдала на «отлично», теперь 

можно и расслабиться!
— Тогда пошли по мужикам!
— Ой, только не это. Опять напрягаться, идиотку из 

себя корчить...

Праздничные скидки даются не от розничной цены 
товара, а от цены, по которой владелец магазина мечтал 
продавать его.

Защитники
Логан

Зверопой

| 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

2 — 8 МАРТА
2 — 8 МАРТА

13-50, 19-40, 22-00

10-00, 12-00, 17-50

16-10

(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 придется рассчитывать только на свои 

силы и умение быстро корректировать планы. Считай-
тесь с интересами своих деловых партнеров, не ставьте 
собственные амбиции во главу угла. Неделя чревата 
разнообразными размолвками и поломками.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Со вторника у вас появиться шанс наконец-то взяться 

за осуществления давно задуманного. В среду возможен 
не совсем приятный разговор с начальником, но не 
стоит особенно тревожиться, звезды не оставят вас без 
покровительства. Воскресенье может быть омрачено 
мелкими неприятностями, но они очень скоро забудут-
ся. Оставьте достаточно времени и сил для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе не рекомендуется менять привычную 

сферу деятельности. У вас все будет получаться. На-
чальство отметит ваши заслуги и в спорной ситуации 
окажется на вашей стороне. Знакомые могут посвятить 
вас в тайны своей личной жизни, но лучше никому 
больше про это не говорить.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе вас может одолеть бурная страсть, 

причем сразу к нескольким людям. Во вторник поступит 
интересная информация, постарайтесь ее не пропу-
стить. В пятницу вероятен многообещающий разговор с 
начальством, который даст шанс для реализации новых 
перспективных планов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе не стоит спешить, попытка преодо-

леть препятствие с наскока может привести лишь к 
травмам - как физическим, так и моральным.   Казавши-
еся вам неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой 
точки, причем в вашу пользу. В пятницу вы достигните 
блестящих результатов.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Продуманность в действиях пойдет только на пользу 

вашей карьере. Нетрадиционный подход поможет вам 
при решении творческих идей, замыслов и планов. В 
понедельник привести в порядок дела будет нелегко. Во 
вторник лучше не рассматривать деловые предложения, 
так как вас может подвести ограниченная информация. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В офисе могут возникнуть конфликтные ситуации. 

Сейчас наступает время для новых планов и замыслов. 
Пора пересмотреть ваши возможности и повысить 
свой профессиональный уровень. Следите, чтобы ваш 
оптимизм не перешел в эйфорию.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы будете всерьез увлечены работой. И она ответит 

вам взаимностью и высокими доходами. Звезды сове-
туют вам временно отойти от устоявшихся стереотипов 
и дать возможность появиться новому в вашей жизни. 
Постарайтесь сохранить часть энергии на выходные - 
вам будет на что ее потратить.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе появится возможность начать новое 

дело, которые после длительных усилий могут привести 
вас к успеху. В четверг не стоит бороться с недостатками 
вашего шефа. Лучше иметь с ним хорошие отношения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя обещает быть достаточно неторопливой и 

размеренной. Почти все задуманные вами планы будут 
исполнены. Все прежние конфликты будут, наконец, 
благополучно улажены. Ваши деловые встречи увенча-
ются успехом, думайте не только о сегодняшнем дне, но 
и о ближайшем будущем.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе любая работа будет вам по силам, 

она, скорее всего, окажется творческой и принесет 
долгожданную радость. Но для этого вам предстоит 
соблюдать определенные правила: не стоит спешить, 
придерживайтесь выжидательной стратегии. В выход-
ные дни обстановка гармонизируется, и вы сможете 
спокойно отдохнуть все вместе.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Все неприятности, которые совсем недавно омрачали 

ваше настроение, отойдут, наконец, на второй план, а 
затем и вовсе исчезнут. Однако старайтесь оценивать 
все происходящие события критически, чтобы не по-
пасть впросак. Ведь оказаться в щекотливой ситуации 
значительно легче, чем из нее выбраться. Постарайтесь 
не остановиться на достигнутом, а двигаться вперед.

ГОРОСКОП АНЕКДОТЫ

79%

81%

+11°

 +13°

770 мм

762 мм

4.03 3 м/с
пер. облачность СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

70% +10° 770 мм5.03 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

58% +11° 768 мм6.03
3 м/с

ВОСТОЧНЫЙ

64% +14° 762 мм7.03 1 м/с
СЕВЕРНЫЙ

55% +16° 761 мм8.03 4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

пер. облачность

ясно

пер. облачность СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

ясно

68% +17° 757 мм2.03 2 м/с
СЕВЕРНЫЙпер. облачность

3.03

Приглашаем на работу 
начальника отдела

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

Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее 
газету, то она ответила:

Папа, это 21 век, возьми мой IРаd. Что сказать... эта 
муха так и не поняла, что ее убило.

— Есть на борту гомеопат?
— А что случилось?
— Астрологу плохо!

Новость: Индонезия в шесть раз повысила вывозные 
пошлины на пальмовое масло.

В ЕС подорожают мыло и лаки.
В России подорожают сыр, сметана и молоко.

Жила-была одна семья. Была у них договоренность: 
четные дни недели во всех бедах виноват Он, в нечетные 
— Она. В воскресенье, для баланса, Кот.

Вообще не ругались.

На кинофестивале в Бразилии фильм «17 мгновений 
весны» получил приз «За лучшую короткометражку».

Логан
Зверопой 3D
Защитники


