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Вы хотите повысить иммунитет? Снять 
напряжение, стресс или усталость? Помочь своим 
детям укрепить здоровье? Тогда приглашаем вас 
посетить райский уголок – соляную пещеру  
в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист»!

Именно здесь находится самая большая на побережье 
Чёрного моря соляная пещера. Лечебные и оздорови-
тельные свойства соляных пещер известны с древних 
времен. Их использование насчитывает свыше двух с 
половиной тысяч лет. Люди, впервые попавшие в со-

Крупнейшая на побережье соляная пещера находится в Ялте
ляные пещеры, обнаружили их уникальные природные 
свойства: обеззараживание, лечение самых тяжелых 
форм заболеваний дыхательных путей и общего рас-
слабления. 

Кроме выраженного благотворного влияния на 
дыхательную систему, пребывание в соляной пещере в 
сочетании с прослушиванием релаксационной музыки 
стабилизирует нервную систему, оказывает положи-
тельное психоэмоциональное воздействие.

В соляной пещере отеля «Ялта-Интурист» стены, 
пол и потолок выложены блоками из уникальных 
Солотвинских, Артемовских и Сакских солей, кото-
рые содержат сотни микроэлементов. При помощи 
специальной технологии здесь создается уникальный 
природный микроклимат. Содержание ионов соли в 
пещере в 400 раз превышает их обычную концентра-
цию в воздухе! 

Посещение соляной пещеры – это оздоравливаю-
щая процедура, особенно полезная при лечении ды-
хательных путей, для профилактики простудных и ре-
спираторных заболеваний. Насыщенный ионами соли 
воздух восстанавливает естественные силы, укрепляет 
общий и местный иммунитет дыхательных путей, бла-
готворно влияет на все системы организма, повышает 
устойчивость организма к внешним факторам.

Специалисты утверждают, что один сеанс по 
оздоровительному эффекту приравнивается к четы-
рехдневному пребыванию на морском побережье. А 
те, кто уже побывал здесь, отмечают, что пребывание 
в соляной пещере устраняет чувство усталости и 
беспокойства, поднимает общий тонус организма. 

Очень полезно посещение пещеры для детей. 
В «Ялте-Интурист» соляная пещера содержит три 

уровня, отдельный из которых отведен для детей. Во 
время сеанса ребенок может сидеть в кресле, играть, 
рисовать, ходить босиком по соли, как по песку, и 
при этом лечиться, просто вдыхая целебный воздух. 

Приходите в соляную пещеру отеля «Ялта-Инту-
рист» всей семьей и укрепляйте иммунитет!

Узнать больше о посещении соляной пещеры вы 
можете по телефону: +7 (3654) 222-100  

или на официальном сайте отеля «Ялта-Интурист»:  
www.yaltaintourist.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАВОДИМ ПОРЯДОК

8
республики Сергей Аксенов. 
По его словам, созданием игорной зоны в Крыму инте-
ресуется крупный российский инвестор, его имя Аксенов 
назвать отказался.
«Я не могу сказать, кто, это связано с санкционным 
режимом. В Крыму я в принципе крупным инвесторам 
даю гарантию, что я их не разглашаю», — пояснил глава 
региона.
Он отметил, что уже в марте будет готова концепция раз-
вития крымской игорной зоны.
«Срок реализации (проекта) — два года, как только воз-
никнет законченный концепт, я его представлю», — сказал 
Аксенов. «Работа приближается к началу, концепт опреде-
лен, дальше останется дело за строительно-монтажными 
работами, деньги у инвестора есть», — добавил он. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

миллиардов рублей намерен вложить инвестор в 
игорную зону в Гаспре. Об этом в ходе Российского 
инвестиционного форума в Сочи сообщил глава 

Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

Милые и дорогие наши женщины!
Примите сердечные и искренние поздравления с одним из самых добрых весенних праздников –  

Международным женским днем 8 Марта! 
Вам  сегодня адресуются все лучшие пожелания и нежные слова, ласковые улыбки и теплые взгляды.  

Ведь именно вы — любимые жены, мамы, бабушки, сестры, дочери — наполняете нашу жизнь красотой и 
добротой, поддерживаете уют и создаете тепло домашнего очага, вдохновляете нас, мужчин, на подвиги во имя 

вас. И в то же время на ваших хрупких плечах лежит и нелегкий груз житейских забот  
о хозяйстве, детях, бытовых хлопотах. 

Особые слова благодарности и признательности  хотелось бы передать нашим уважаемым представительни-
цам старшего поколения – ветеранам войны и труженицам тыла, на долю которых выпали нелегкие испыта-

ния. И они их с достоинством выдержали, подав нам, потомкам, пример жизненной стойкости,  
мудрости и благородства.

От имени всех мужчин Ялты мы хотим пожелать вам замечательного настроения, любви, здоровья и исполнения 
всех желаний! Пусть как можно меньше в вашей жизни будет огорчений и разочарований  

и всегда окружают  внимание  и забота близких! 

Поздравляем наших 
дорогих женщин с днём 

8 Марта! 
Желаем всем  здоро-

вья, благополучия, успе-
хов. Пусть у вас  всегда 
будет хорошее настро-
ение,  в семьях взаимо-
понимание и счастье, а 
дом полная чаша. Мира 
и чистого неба вам!

Ялтинская город-
ская общественная 

организация инвалидов 
войны, Вооружённых 

Сил, участников боевых 
действий. 

Дорогие ялтинцы!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Да здравствуют женщины, наши прекрасные, обаятельные, заботливые, любящие, 
любимые и необходимые всегда и во всём!

Пусть этот весенний праздник принесет вам радость, исполнение ваших желаний и 
надежд. Повседневного вам внимания и заботы о вас мужчин, уважающих и любящих 
вас! Счастья вам, великие труженицы, защитницы мира, спокойствия и благоденствия!

С глубоким уважением
Исполком ЯМОО «Дети войны»

ВОТ И ПРИШЛА 
ДОЛГОЖДАННАЯ 

ВЕСНА!

Уважаемые Ялтинки, 
дорогие ветераны, пусть 

Ваша жизнь будет
 полна удач и успе-

хов, счастья, любви, 
благополучия и обяза-

тельно здоровья!

Президиум Ялтинской 
городской, 

общественной  
организации ветеранов

Буквально за сутки с небольшой территории в центре 
поселка вывезли более 300 кубометров мусора.

В Ялтинском регионе, в рамках подготовки к курорт-
ному сезону, по поручению главы администрации города 
Ялты Андрея Ростенко усилена работа по приведению 
в надлежащее санитарное состояние территориальных 
органов муниципального образования городской округ 
Ялта

«Уборка скопившегося за долгие годы мусора – 
первостепенная задача, которая в данный момент стоит 
перед территориальными органами муниципального 
образования», — отметил глава администрации Андрей 
Ростенко и добавил, что к началу курортного сезона все 
населенные пункты Ялтинского региона необходимо 
привести в порядок. 

 «За 24 часа силами муниципальных предприятий 
города с территории этой свалки в центре Фороса было 
вывезено 18 самосвалов, объемом 16 кубометров каж-
дый, и один контейнер, объемом 36 метров кубических», 
— рассказал начальник Департамента по вопросам ЖКХ 
администрации Ялты  Михаил Баландин и добавил, что 
такие несанкционированные свалки в центре населен-

ных пунктов не добавляют положительного имиджа 
курортному городу. 

 «В большинстве случаев, в образовании таких сва-
лок виноваты сами жители. К сожалению, отдельные 
граждане относятся к своему родному краю очень пре-
небрежительно с точки зрения экологии. Форос – это 
красивый, экологически чистый поселок, и хотелось 
бы верить, что больше таких свалок здесь, как и на 
всем Южном берегу Крыма, не будет», — подчеркнул 
Михаил Баландин. 

К сожалению, подобные свалки бытового мусора 
существуют во многих поселках Южного берега Крыма. 
Картонные коробки, ПЭТ — бутылки, пакеты – все это 
жители Ялты годами выбрасывают прямо на обочины 
дорог, в парки и скверы, создавая тем самым огромные 
стихийные свалки.

Глава администрации город Андрей Ростенко при-
звал ялтинцев проявить заботу о родном регионе и не 
выбрасывать мусор в неположенных местах. Он также 
акцентировал внимание жителей города на том, что 
средства, которые тратятся на ликвидацию незаконных 
свалок, могли бы быть направлены на другие сферы.

За сутки из Фороса вывезли 18 самосвалов 
мусора – стихийная свалка ликвидирована

ДЛЯ ВЫВОЗА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА НЕОБХОДИМО 

ОБРАЩАТЬСЯ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИРМЫ

На территории Ялтинского региона данные услуги 
предоставляют три фирмы.

Жителей региона в очередной раз призывают поль-
зоваться услугами мусоровывозящих компаний. На 
территории Ялтинского региона работают три фирмы, 
предоставляющие  услуги по сбору, приёму и вывозу 
строительного мусора: фирма ООО «Альтфатер Крым», 
МУП «Гурзуф», ООО «Фирма Вагант-2».

Как рассказал представитель «Фирмы Вагант-2» 
Антон Фокин, компания предлагает следующие услуги: 
прием твердых строительных отходов, в т.ч. крупнога-
баритных, прием отходов I-V класса опасности, сбор, 
транспортировка, обработка, утилизация отходов, 
аренда спецтехники и оборудования и многое другое.

«Более подробно с перечнем оказываемых услуг и це-
новыми предложениями можно ознакомиться на сайте 
www.vagant.biz», — добавил Антон Фокин.

Представитель компании также напомнил, что Пра-
вительство РФ утвердило ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС).

Согласно действующих Законов РФ, обязательство 
по плате за размещение, захоронение отходов возникает 
у образователя отходов. Если право на собственность 
на образовавшиеся отходы было передано в «Фирму 
Вагант-2», то оплачивать НВОС обязана данная мусо-
ровывозящая компания.

В ходе совещания глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко напомнил, что 2017 год был объявлен 
Президентом РФ Годом экологии и Годом особо охра-
няемых природных территорий. 

«Наш регион является уникальной территорией с 
разнообразием флоры и фауны, горными грядами, по-
крытыми лесом и, конечно, чистейшим воздухом, на-
полненным фитонцидами и йодом», — сказал Андрей 
Ростенко, напомнив, что только от жителей региона 
зависит сохранение данных богатств.

Он выразил уверенность, что каждый ответственный 
и любящий свой город житель, сможет оплатить услуги 
мусоровывозящей компании.

Андрей Ростенко призывал собственников пред-
приятий всех форм собственности, а также жителей 
Ялтинского региона, производящих строительные ра-
боты, заключать договоры с фирмами, которые вывозят 
строительный мусор.

НА ТЕРРИТОРИИ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РАБОТУ ТРИ ТАКИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ:

- ООО «Фирма Вагант-2» предоставляет услуги насе-
лению и предприятиям по приёму и переработке твёрдых 
строительных отходов (ТСО) V класса опасности, со-
гласно ФККО. Телефон: +7 (978) 956-88-88;

- МУП «Гурзуф» предоставляет услуги населению 
и предприятиям по приёму и транспортировке твёрдых 
строительных отходов (ТСО) IV, V класса опасности. 
Телефон: +7 (978) 802-88-20;

- ООО «Альтфатер Крым» предоставляет услуги для на-
селения и предприятий по сбору и вывозу твёрдых бытовых 
отходов, перегрузку, транспортировку и размещение на по-
лигоне строительных отходов. Телефон: 8 (3654) 31-86-48.
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ФОТОКОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ялте стартовал конкурс архитектурного 
безобразия «#АнтиКраснов», который призван 
выявить самые уродливые строения города. Стоит 
отметить, что идея его проведения принадлежит 
главе администрации Ялты Андрею Ростенко, которую 
он озвучил еще 16 февраля на брифинге.

«Давайте проведем конкурс на лучший архитектур-
ный шедевр Ялты и определим реальных победителей, 
— обратился тогда Андрей Ростенко к журналистам. 
– Я думаю, всем будет очень интересно, и горожане 
обязательно пришлют фотографии с интересными 
строениями, которые возникли непонятно как, не-
понятно где, и непонятно почему».

Предложение руководителя города сразу было 
подхвачено. 

«В Ялте достаточно много архитектурных строений, 
которые своим видом уродуют наш город. Некоторые 
здания — это образец того, как строить не надо. А 
иные и вовсе вызывают изумление — как можно было 
додуматься до такого воплощения своей фантазии? 
Поэтому мы решили провести конкурс ялтинских 
архитектурных так называемых шедевров, — рассказа-
ла Инна Вовк, директор рекламно-информационного 
агентства «Абзац», которое выступило организатором 
конкурса. — Конкурс направлен на выявление объ-
ектов, которые своим внешним обликом уродуют 
внешний вид Ялты, обращение внимания обществен-
ности на недопустимость подобных архитектурных 
конструкций в городе-курорте».

Идею подхватили и ялтинские СМИ — они готовы 
публиковать фотографии «шедевров» ялтинской ар-
хитектуры на страницах своих газет и на городских 
сайтах.

Принять участие в конкурсе могут все горожане 
и жители поселков. Для этого достаточно прислать 
в редакцию любой газеты или на адрес РИА «Абзац» 
фотографию того объекта, который достоин голосо-
вания и победы. Важный момент — непременно это 
строение должно находиться на территории Ялтин-
ского региона. Поэтому не забывайте указывать адрес, 
где находится этот шедевр.

Конкурс уже стартовал и продлится до 31 мая 2017 
года. Прием работ: по 1 мая 2017 года. Проверка работ 
экспертной комиссией: с 1 по 4 мая 2017 года.

Затем на городских сайтах и на страницах ялтин-
ских СМИ будет проведено голосование за лучшую 
работу. Веское слово скажут и члены жюри, в состав 
которого войдут дизайнеры, архитектурная и художе-
ственная общественность Ялты, журналисты.

Списки победителей будут представлены на город-
ских сайтах Ялты и в городских газетах Ялтинского 
региона.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 3-Х НОМИНАЦИЯХ:
1. «Современная архитектура». Номинация вклю-

чает фотографии с изображением современных архи-
тектурных строений.

2. «Исторические ансамбли». Номинация включает 
фотографии с изображением исторических архитек-
турных сооружений.

3. «Архитектурные макеты». Номинация включает 
фотографии макетов существующих архитектурных 

В конкурсе архитектурного безобразия 

«#АнтиКраснов» 

могут принять участие все ялтинцы

строений республики, созданных участниками кон-
курса.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:
1. На конкурс принимаются цветные или черно-

белые фотографии по заданной тематике в указанных 
номинациях. Фотографии не должны быть обрабо-
таны в графических программах, должны быть без 
рамок, паспарту и надписей.

2. Фотографии, присланные участниками, должны 
быть авторскими, в случае заимствования из Интер-
нета должны быть ссылка на источник.

3. Фотографии должны быть представлены в фор-
мате JPG.

4. Работы принимаются в архивированном файле. 
Имя архива – ФИО автора (латиницей). Например, 
petrov_av.

5. Архивированный файл должен содержать фото-
графию в формате JPG и документ в формате Word с 
указанием следующей информации:

- название конкурса;
- номинация;
- данные об авторе (ФИО, возраст, образовательная 

организация, район/город/село);
- название архитектурного строения;
- место расположения архитектурного строения 

(город/район, населенный пункт, улица, № дома);
- сведения о модели фотоаппарата, с помощью 

которого выполнена работа;
- для номинации «Архитектурные макеты»: при-

ложить изображение реального архитектурного объ-
екта, фотография макета которого представлена на 
конкурс.

 6. Автором фотографии должен быть один человек 
или группа людей, которые могут представить на кон-
курс несколько работ, но при этом каждая из работ 
регистрируется отдельно.

7. Работы должны соответствовать следующим 
критериям: соответствие работы тематике конкурса; 
оригинальность выбора архитектурного строения; 
качество изображения; оригинальность кадра (не-
обычные условия съемки, ракурс и т.п. при фотогра-
фировании часто встречающихся объектов); общее 
художественное восприятие.

8. Поступившие конкурсные работы не рецензи-
руются и не возвращаются. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право некоммерческого исполь-
зования присланных на Конкурс работ.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ:
Фотографии следует отправлять по адресу: 0101312@

mail.ru , указать имя и фамилию автора, прикрепить 
требуемые файлы. В ответ участнику по электронной 
почте придет письмо об успешном прохождении ре-
гистрации.

Также фотографии можно отправить в адрес сайта 
ЮгЯлта — ugyalta14@gmail.com, сайта Ялта-24 — 
yalta-24@mail.ru.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ:
Все участники Конкурса получают сертификаты в 

электронном виде.
Победители и призеры Конкурса награждаются па-

мятными дипломами и призами, предоставленными 
организаторами и партнерами Конкурса.

В ЯЛТЕ ДЕМОНТИРУЮТ 
САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ

3 марта в Ялте, в районе ул. Крупской, 18, начался 
снос незаконно установленных металлических гаражей. 
В рамках федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 года» на этом месте вскоре развер-
нётся строительство  жилого дома. Глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко побывал на месте сноса, 
проверив, как идёт работа.

В течение нескольких десятилетий территория в рай-
оне ул. Крупской застраивалась гаражами, но ни один 
из застройщиков не получил правоустанавливающих 
документов на самовольно занятый земельный участок.

«Эти гаражи подлежат демонтажу, и сегодня мы 
приступили к первому этапу, – рассказал первый заме-
ститель главы администрации города Ялты Иван Паюк. 
– Площадка предназначена для реализации федераль-

ной целевой программы – в перспективе здесь будет 
жилой дом. В ближайшее время специальная техника 
начнёт производить геологические исследования. Всего 
в городе более 400 объектов, которые подлежат сносу, 
постепенно все они будут снесены».

На улице Крупской предстоит снести более 30 гара-
жей. По словам директора МУП «Объединенная управ-
ляющая компания» Темерлана Джазаева территория 
будет приведена в порядок в самое ближайшее время.

«Снос незаконных объектов завершится через две-
три недели, – пообещал он. – Радует то, что собствен-
ники гаражей охотно идут на контакт, понимая, что 
предстоящее строительство – это благо для города. Они 
всеми силами помогают нам в демонтаже конструкций».



9 — 15  марта 2017 года  № 9 (114) 4|  СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРОЕКТ

ДЕМОНТАЖ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ВСЕ НА ЛЕД!

Новый многофункциональный комплекс объединит 
в себе центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг, общественную библиотеку, поселковый клуб 
и многое другое. Здание для нового комплекса строить 
не придется. Под эти цели муниципалитет передаст 
корпус бывшей общеобразовательной школы, распо-
ложенный на улице Космонавтов.

Об этом стало известно в ходе рабочего выезда ру-
ководства Ялты в поселок Форос, в котором приняли 
участие глава муниципального образования городской 
округ Ялта – председатель Ялтинского городского со-
вета Роман Деркач, глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, его заместитель Елена Переверзева, 
руководитель Форосского территориального органа 
Анатолий Быков, депутат Ялтинского городского со-
вета Елена Надель, а также начальники управлений и 
департаментов администрации города.  

Как рассказал руководитель Форосского территори-
ального органа Анатолий Быков, когда-то в этом здании 
располагалась общеобразовательная школа. В начале 
1990-х годов, после строительства новой школы, это 
здание было передано в аренду филиалу Тернопольско-
го экономического университета. А затем, в 2014 году, 
после вхождения Крыма в состав Российской Федера-
ции, здание вернули в муниципальную собственность. 

В поселке Форос планируют создать 
общественно-культурный центр

«Мы долго обсуждали перспективы использования 
данного здания, советовались с жителями Фороса и еди-
ногласно сошлись на том, что его нужно использовать 
исключительно под социальные нужды, — подчеркнул 
глава администрации города Ялты Андрей Ростенко. 
— Здесь планируется разместить кабинеты участкового 
инспектора полиции, руководства территориального 
органа, а также создать многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг для 
жителей Фороса. Наряду с этим планируется создать 
здесь большой общественно-культурный центр, в кото-
ром будет располагаться поселковый клуб, конференц-
зал, общественная библиотека, кружки по интересам 
для детей и взрослых». 

Отремонтировать здание и благоустроить террито-
рию, по словам главы администрации, планируется за 
два года. В результате новый общественно-культурный 
центр станет знаковым социальным объектом для по-
селка Форос. 

«Хотелось бы, чтобы во всех населенных пунктах 
Ялтинского региона был такой объект, но, к сожалению, 
не везде это возможно. Но будем изыскивать возмож-
ность и стараться делать все для того, чтобы похожие 
центры появились во всех поселках», — подчеркнул 
Андрей Ростенко.

На минувшей неделе под снос попали многочислен-
ные растяжки, баннеры и объявления, которые уродуют 
внешний облик нашего города. В соответствии с ФЗ-38 
«О рекламе» и ФЗ-135 «О защите конкуренции», их 
демонтаж – это не только право муниципальных об-
разований, но и обязанность.

В рамках совместного рейда представители отдела 
рекламы и эстетики городской среды Департамента 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Ялты, отдела муниципального контроля по 
благоустройству, а также муниципальных служб города 

В Ялте за полтора года убрали более 
300 незаконных рекламных носителей

жайшее время планируется снести еще около 30 таких 
конструкций. 

«Самовольное размещение рекламы товаров и услуг 
портит облик курортного города, поэтому такие реклам-
ные конструкции будут демонтированы», - отметили 
сотрудники отдела  рекламы и эстетики городской среды 
и добавили, что для владельцев рекламных конструкций 
это грозит еще и административной ответственностью. 

За нарушение Правил благоустройства придётся за-
платить штраф – до 30 тыс. рублей. А за самовольное 
размещение рекламных конструкций – до 1 млн. рублей.

– МУП «ДЭУ», МУП «Горсвет» и МУП «РЭО – 1» очи-
стили улицы города и поселков от незаконных объектов 
наружной  рекламы и информации. 

Данная работа по поручению главы администрации 
города Ялты Андрея Ростенко проводится в Ялтинском 
регионе с августа 2015 года. 

Всего за этот период было подписано постановление 
о сносе более 300 незаконных рекламных носителей, 
уродующих внешний облик нашего города. В бли-

В ЯЛТЕ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО 20 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ОСТАЛЬНЫЕ 500 ДЕМОНТИРУЮТ

Как пояснили в Департаменте архитектуры и градо-
строительства, в следующем году будут демонтированы 
расположенные в регионе сити-лайты и бигборды, срок 
действия разрешений которых заканчивается 11 апреля 
2018 года, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Затем, в течение трех дней должна быть убрана ин-
формация со щитов и в течение месяца собственники 
обязаны демонтировать конструкции. Если они этого не 
сделают, то демонтаж будет осуществлен за счет бюджета 
с последующим взысканием затрат через суд.

После этого все 500 рекламных конструкций, суще-
ствующих в данный момент, будут демонтированы, и 
администрация Ялты объявит торги на 20 рекламных 
мест, утверждённых новой схемой размещения.

При этом новая схема разработана в строгом соответ-
ствии с ГОСТами и правилами размещения наружной 
рекламы, в связи с чем в Ялте в неё можно включить 
только места, где нет проезжей части, то есть Пушкин-
скую улицу, набережную и площадь Советскую. Но в 
силу того, что Департамент архитектуры и градостро-
ительства категорически против включения в новую 
схему улицы Пушкинской, в схеме будет только 18 мест 
на набережной и два – на пл. Советской.

«А вообще наружная реклама – это анахронизм XX 
века. Вся реклама должна быть в интернете. Миллионы 
людей, приезжающих на ЮБК, должны любоваться мо-
рем, ландшафтом, природой, а не уродующими Южный 
берег Крыма щитами!» — уверены специалисты Депар-
тамента архитектуры и градостроительства.

8 МАРТА ОТКРЫЛСЯ КАТОК В «КОНФЕТТИ»
Ледовая арена в Ялте планирует принять первых по-

сле реконструкции посетителей уже 8 марта, сообщил 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко. 

«8 марта после реконструкции мы открываем каток 
для массовых катаний,  — рассказала директор торго-
вого центра «Конфетти» Виктория Лесниченко. — Пока 
мы только обкатываем лед, будем смотреть, сколько 
нужно времени для заливки и чистки, а также коррек-
тируем расписание. В выходные дни каток будет открыт 
для массовых катаний, а в будние дни мы выделим для 
этого определенные часы. Это будет зависеть от того, 
в какое время мы распишем занятия для хоккейной 
секции. Пока это расписание плавающее».

Торжественное открытие катка после капитальной 
реконструкции запланировано на более поздний срок. 

После проведенных работ, которые начались в октя-
бре 2016 года, была расширена ледовая площадь катка 
—  ее увеличили до стандартных размеров 56х26 метров.

Такая реконструкция позволит в Ялте проводить 
спортивные соревнования на полноценной ледовой 
арене.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко уверен, 
что после открытия катка город станет летней столицей 
зимних видов спорта.

В реконструкцию ледового катка было вложе-
но свыше 6-ти миллионов рублей –это средства 
собственника торгового комплекса. Кроме расши-
рения ледовой коробки были оборудованы новые 
раздевалки с сушилками, проведено отопление, 
построены арены для зрителей, установлены 
новые защитные стекла, а также в процессе ре-
конструкции – большой спортивный зал для сухих 
тренировок.Н
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В субботу,  4 марта,  в большом зале 
администрации города Ялты состоялось торжественное 
собрание, посвященное этой праздничной дате. В этот 
день поздравить представителей организации прибыли 
многочисленные гости из разных уголков Крыма.

 Официальную часть мероприятия открыл председа-
тель общественной организации, полковник в отставке 
Валерий Гриценко. Он напомнил, что 20 февраля 1987 
года  городская организация ветеранов войны, труда и 
военной службы начала свой путь. Валерий Гриценко 
подчеркнул, что сила и успешное долголетие этой  
организации, конечно же, в людях. Ветераны Ялты — 
представители разных возрастов, национальностей и 
профессий, с необыкновенными судьбами. 

 «Их жизненный путь передает историю всей страны. 
Они представляют поколение, прошедшее через самую  
кровопролитную войну, отстоявшее Родину. Они под-
нимали страну из руин. На их долю выпали и глубокие 
трагические события — крушение великой страны, 
потрясения, связанные с цветными революциями, с по-
пиранием их идеалов, с искажением и фальсификацией 
истории, навязыванием новых порядков. Несмотря ни 
на что, они выстояли и продолжают  в меру своих сил 
и возможностей помогать воспитывать настоящих па-
триотов, участвуют в жизни города, продолжают идти 
дальше с глубокой верой в добро и справедливость. В 
этом и есть наша сила!», — подчеркнул Валерий Гри-
ценко и выразил слова благодарности всем, кто внес 
свой вклад в развитие организации.  Затем участники 

Совет ветеранов Ялты  
отметил 30-летний юбилей

общества, которая должна быть всегда окружена за-
ботой.  На кого мы всегда ориентируемся? На наших 
героев, на тех, кто проявлял чудеса героизма на военном 
и трудовом фронте, —  подчеркнул Андрей Ростенко.-  
От всей души желаю организации и  дальше гордо нести 
знамя ветеранского движения, а всем нашим дорогим 
ветеранам —  крепкого здоровья, активного долголетия,  
тепла, любви и заботы  родных и близких вам людей, 
мирного неба над головой и благополучия». 

 Много теплых слов в адрес ветеранов прозвучало и 
от главы муниципального образования городской округ 
Ялта — председателя Ялтинского городского совета 
Романа Деркача.

 «Хочу обратиться к вам, дорогие ветераны, со слова-
ми благодарности. Вы для нас  и честь, и гордость, наши 
мудрые наставники и помощники. Эта ветеранская ор-

Шамугия. Много теплых слов в этот день прозвучало и 
от самих ветеранов.

 «Ветеранской организации Ялты всего лишь 30 лет, 
она еще очень молодая! Поэтому впереди у нас много 
добрых, славных дел», — подчеркнула председатель 

мероприятия почтили минутой молчания ушедших из 
жизни ветеранов, после чего на мемориал «Холм Славы» 
была направлена делегация для возложения цветов к 
Вечному огню.

 Надо отметить, что и сегодня  эта общественная 
организация продолжает успешно работать на благо 
ветеранов. В своем выступлении Валерий Гриценко 
отметил, что в основе деятельности структуры лежат не-
сколько направлений: социальная поддержка и защита 
гражданских прав  и свобод лиц старшего поколения, 
содействие в улучшении  их материального благосо-
стояния, жилищных условий, бытового и медицинского 
обслуживания, привлечение ветеранов  к участию в 
патриотическом воспитании молодежи. На сегодняш-
ний день в рядах Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов состоит 22 тысячи человек. 

 В этот праздничный день участников мероприятия 
поздравил глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко.

 «Ветеранская организация — это гордость, память, 
совесть, честь, мораль, заслуги. Эта та часть нашего ганизация —  одна большая семья, члены которой всегда 

находят время не только для своих родных и близких, 
но и для окружающих людей, поддерживают друг дру-
га, — подчеркнул Роман Деркач. —  30 лет — значимая 
дата. Очень здорово, что сегодня в зале присутствуют и 
те, кто стоял у истоков создания этой организации, все 
те, кто сегодня продолжат приумножать те хорошие и 
добрые традиции, которые много лет назад легли в ее 
основу.    От всей души хочу пожелать каждому из вас 
здоровья и счастья, а мы со своей стороны будем делать 
все возможное, чтобы ваша жизнь была как можно 
комфортней».

 Также в этот день присутствующих приветствовали 
первый заместитель председателя Крымского респу-
бликанского Союза ветеранов Анатолий Иванченко, 
председатель горкома профсоюза образования и науки 
Ялты Валентина Балуда, военный комиссар города Ялты 
Павел Аксенов, начальник управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Ялте Республики 
Крым Елена Маевская и начальник департамента соци-
альной политики администрации города Ялты Анатолий 

первичной производственной организации ветеранов 
МДЦ «Артек», ветеран труда Вера Бондарева.

 В рамках официальной части мероприятия за много-
летнюю работу по защите прав и интересов ветеранов, 
большой вклад в героико-патриотическое воспитание 
молодежи, активную жизненную позицию Почетными 
грамотами и благодарностями администрации города 
Ялты, городского совета и Крымского республиканско-
го Союза ветеранов были награждены представители 
общественной организации. 

 Завершилось торжественное собрание праздничным 
концертом, подготовленным силами творческих кол-
лективов и артистов Южного берега Крыма.
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БЛАГОУСТРОЙСТВООБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

У жителей Васильевки по сообщениям местных 
властей, а также согласно распоряжению главы Крыма 
Сергея Аксенова есть два месяца на устранение всех 
нарушений, связанных с несанкционированными 
бытовыми стоками. Начавшееся накануне тампони-
рование сточных труб в домовладениях, которое по 
задумке должно было подстегнуть граждан привести 
все в порядок, вызвало лишь бурю негодования. Но во 
всей этой ситуации главное другое – уже в этом году в 
Васильевке начнут прокладывать канализацию.

ЗАПОЗДАЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Жизненно важную артерию в микрорайоне южнобе-

режного города «проводят» с начала 2000-тысячных, и 
даже было два готовых проекта, которые, как известно, 
при Украине с успехом «спустили в унитаз» вместе с 
потраченными на их разработку средствами. Сегодня, 
уже в российской действительности, власти Крыма и 
Ялты, к счастью, о васильевской проблеме не забыли: 
в их планах уже осенью 2017 года приступить к воз-
ведению канализации.

Данному приятному известию предшествовало дру-
гое событие. В частные дома в Васильевке начали при-
ходить работники водоканала вместе с сотрудниками 
полиции. Коммунальщики неожиданно, впервые за 
много лет, озаботились экологией, предписав людям 
привести в соответствие санитарным нормам свои 
водоотведения, а по сути, самостоятельно отклю-
читься от сливной канализации, привести в порядок 
выгребные ямы (ред. — чтобы ничего не проникало в 
землю), вырыть их, если они отсутствуют, или уста-
новить септики – специальные емкости для нечистот. 

В Васильевке уже  
осенью приступят  
к прокладке  
канализации

стров, звонили на все горячие линии и даже готовились 
с флагами идти под здание городского совета прово-
дить митинг. На сходе на заявления первого замести-
теля главы администрации Ялты Владимира Блажнова 
о необходимости установки септиков и оборудовании 
выгребных ям, присутствующие отреагировали нега-
тивно, все бурно возмущались.

«Увидев такую реакцию, Блажнов, видимо, понял, 
лучше не перегибать палку. Когда-то экс-мэр украин-
ской Ялты Сергей Брайко каждый год говорил о том, 
что на строительство канализации закладываются в 
бюджет необходимые средства, и у людей просто уже 
накипело, — поделился Эдуард Барсуков. – В итоге 
пришли к согласию, и Блажнов пообещал, что водо-
канал больше тампонирование проводить не будет. Он 
также признал, что сотрудники предприятия слегка 
превысили свои полномочия».

400 МИЛЛИОНОВ В КАНАЛИЗАЦИЮ
Стоит отметить, что на центральных улицах Васи-

льевки канализация присутствует. К ней подключена 
местная школа, детский сад, а также ряд жилых инди-
видуальных домов, расположенных на одной линии с 
учреждениями. Но счастливчиков совсем мало. Нужна 
еще одна, более масштабная сеть. Ведь в микрорайоне 
проживает более 3 тысяч человек.

Проект канализования Васильевки, на разработку 
которого потратили 28 миллионов рублей, готов и уже 
прошел экспертизу. В ближайшем будущем проведут 
конкурс и определят подрядчика. Непосредственно 
к ремонтно-строительным работам ориентировочно 
приступят через пять месяцев. Построить канализацию 
планируют до конца 2018 года за 403 миллиона рублей, 
первый транш составит 180 миллионов рублей.

«С переходом в российское законодательство, на-
конец, начали запускаться программы по канализо-
ванию. Ведь у нас порядка 60% поселков не обеспе-
чены централизованным водоотведением. Уже есть 
подвижки по Краснокаменке, в ближайшем будущем, 
надеюсь, займемся Кореизом и другими нашими 
населенными пунктами», — поделился заместитель 
начальника департамента ЖКХ администрации Ялты 
Сейран Меметов.

Что же до Васильевки, то жители микрорайона 
на время успокоились. Владельцы домов, которым 
затампонировали стоки, своими силами уже успели 
избавиться от установленных «пробок».

«По настроению людей я понял, что выгребные ямы 
никто копать не собирается. Все ждут начала строи-
тельства канализации», — поделился Олег Копылов, 
житель Ялты, присутствовавший на сходе.

В то же время Сейран Меметов отметил, что граж-
данам дали срок два месяца на устранение недостат-
ков: «Есть конкретные требования: люди должны 
установить септики либо сделать выгребные ямы по 
экологическим нормам, чтобы стоки не поступали в 
реки, почву и в акваторию Черного моря. Необходимо 
уже начинать принимать действия по сохранению 
нашего черноморского побережья, тем более в Год 
экологии».

Никто не спорит, это правильно. Ведь сейчас стоки 
попадают в почву, в реки, а также в море, на побережье 
которого каждый год приезжают сотни тысяч тури-
стов. Проблематику понимают и жители Васильевки. 
Однако учитывая, что их годами «кормят» обещани-
ями о строительстве канализации, такие действия в 
нынешних условиях выглядят, мягко говоря, запозда-
лыми. К тому же на все процедуры необходимо время, 
а также определенное количество средств, которыми 
располагает далеко не каждый житель ялтинского 
микрорайона. 

На оперативно-хозяйственном совещании 2 марта 
начальник департамента ЖКХ Ялты Михаил Баландин 
отчитался, что тампонирование несанкционированных 
нечистот будет продолжаться, что данной процедуре 
уже подвергли 36 васильевских домовладений. Он по-
просил всех принять озвученную информацию к све-
дению, а также рекомендовал не накалять обстановку 
вокруг происходящего.

«Предприятие «Водоканал ЮБК» действует в рам-
ках законодательства и подвергать сомнению работу 
комиссии в этом направлении, накалять обстановку 
среди жителей Васильевки нелегитимно и некон-
структивно. В первую очередь нужно начать с себя и 
привести стоки собственного дома в соответствие с 
требованиями федерального закона о водоснабжении 
и водоотведении», — отметил Михаил Баландин.

НА ГРАНИ
Казалось, что люди смирились с неизбежным. 

Однако в субботу, 4 марта, в Васильевке прошел 
сход граждан по данной проблеме, на котором также 
присутствовали и представители администрации. В 
мероприятии приняли участие порядка 300 жителей 
микрорайона.

Председатель территориального общественного са-
моуправления Васильевки Эдуард Барсуков в интервью 
«Летней столице» рассказал, что люди уже несколько 
дней были на грани срыва. Они писали в Совет мини-

В ЯЛТЕ ОБСУДИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА АЙ-ПЕТРИ

В администрации города Ялты состоялись обще-
ственные слушания, в ходе которых обсудили перспек-
тивы замены высоковольтных линий электропередач на 
плато Ай-Петри. Мероприятие прошло под руковод-
ством  заместителя главы администрации города Ялты 
Ивана Паюка.

Объект, который был построен в 1950-х годах, остро 
нуждается в комплексной реконструкции. В рамках 
федеральной программы ею займётся ООО «ТехИнжи-
ниринг». По словам главного инженера фирмы Дмитрия 
Фомича, износ существующих сетей составляет более 70 
процентов, что приводит к многочисленным авариям.

Анализ состояния линии выявил множество дефек-
тов – необратимую деформацию конструкции, крен 
опор, коррозию всех металлических элементов и многое 
другое.

«В нынешнем состоянии линия электропередач долго 
работать не сможет, а её неизбежная поломка приведёт 
к тому, что близ расположенные посёлки и предприятия 
останутся без электроснабжения, – подчеркнул Иван 
Паюк. – Реконструкция этого объекта – очень значима 
и важна для Ялты».

По словам Дмитрия Фомича, уже проведён комплекс 
инженерно-геологических, геодезических и экологи-
ческих изысканий. Готовится комплект документов 
для проведения государственной экологической экс-
пертизы.

«Реализация проекта обеспечит надёжное электро-
снабжение социальной инфраструктуры района, – за-
верил он. – В том числе, сёл Охотничье, Высокогорное и 
канатной дороги «Мисхор–Ай-Петри». Протяжённость 
линии электропередач составляет 7,2 км».

Также он пообещал, что месторасположение объекта 
останется прежним, а новые опоры ЛЭП займут гораздо 
меньше места. В завершение встречи участники обще-
ственных слушаний большинством голосов одобрили 
реализацию столь необходимого для Ялты проекта.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

ПЕНСИИ У ЯЛТИНЦЕВ –  
НЕ НИЖЕ, ЧЕМ У МОСКВИЧЕЙ

1 марта заместитель главы администрации города 
Ялты Елена Переверзева посетила клиентскую службу 
Государственного учреждения – управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в г. Ялте Республики 
Крым. В ходе визита она проверила то, как ведётся 
информационно-разъяснительная работа с пенсионе-
рами города.

Именно в клиентскую службу пенсионеры стре-
мятся чаще всего с тем, чтобы получить необходимую 
информацию.

«Представители службы отвечают на самые разные 
вопросы – относительно федеральной надбавки, индек-
сации пенсий и многие другие, – рассказала начальник 
управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в г. Ялте Республики Крым Елена Маевская. – От-
носительно индексации мы предоставляем письменные 
разъяснения и обязательно указываем, какой расчёт 
произведён индивидуально по каждому пенсионеру».

Кроме того, всем визитёрам вручаются специально 
разработанные брошюры, которые содержат массу 
полезной информации. Также информация регулярно 
публикуется во всех средствах массовой информации го-
рода. А ещё можно задать интересующий вопрос, позвонив 
по номерам «горячей линии»: (3654) 32-43-00 (по вопросам 
взаимодействия со страхователями и выездных проверок) 
и (3654) 23-08-75 (по вопросам социальных выплат). Так-
же можно обращаться по телефонам +7(978)083-64-24; 
+7(978) 083-64-41; +7(918) 063-38-54; +7(978) 072-14-
21; +7(978) 096-71-47. Дополнительные телефоны: (3654) 
32-42-24 (приемная), (3654) 23-07-43 (факс).

Елена Маевская напомнила, что пенсия не может 
быть одинаковой у всех – она индивидуальна и зависит 
от стажа и заработной платы конкретного пенсионера. 
Тем не менее, государство неизменно заботится о по-
вышении пенсионных выплат.

«Крымчане получают такую же пенсию, как и пен-
сионеры в городах федерального значения – Москве и 
Санкт-Петербурге», – подчеркнула Елена Маевская.

Заместитель главы администрации города Ялты Еле-
на Переверзева пришла к выводу о том, что с работой 
по информированию граждан в Пенсионном фонде 
справляются успешно.

«Проведение информационно-разъяснительной 
кампании о выплатах пенсий в Республике Крым в 
Ялте организовано хорошо, – уверена она. – Благодаря 
специалистам самого высокого уровня все ялтинские 
пенсионеры имеют возможность получить всю необ-
ходимую информацию».
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 3-ю квартиру по 

ул. Сеченова, ОП 111 кв.м., 
добротный и качественный 
ремонт, два санузла, своё ото-
пление, тёплый пол в ванной и 
на кухне, встроенная мебель, 
1\5 дома. Цена 130 000 (7 670 
000 р.). Торг покупателю. Тел. 
+7978 073 0005. 

 � 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 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, 

напротив Таксопарка, Лива-
дия, Ялта, подъездной путь, 
вид на море, все коммуникации 
в шаговой доступности, раз-
витая инфраструктура. Цена 
23 000 (135 700 р.). Тел. +7978 
073 0005.  

 � ~Продам шикарный участок 
в Никите, 2,28 сотки, государ-
ственный акт на землю, асфаль-
тированный подъездной путь, 
участок ровный, все коммуни-
кации, в шаговой доступности. 
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эко-
логически чистый район, все 
коммуникации рядом. Цена 119 
000 (7 000 000) р. При общении 
с покупателем – ТОРГ!  Тел. 
+7978 073 0005.  

 � 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 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

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

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

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

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Срочно продам 1-к кварти-

ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

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

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам в центре Ялты по 

ул. Кирова (напротив суда), 
две однокомнатные квартиры 
с шикарным ремонтом, своё 
отопление, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи и для раз-
мещения офиса. Цена 160 000 
(9 440 000 р.). Тел. +7978 073 
0005.

 � ~СРОЧНО!!! Продам 2-ю 
квартиру в живописном месте 
Партенит (Гурзуф), ОП 52,8 
м.кв., 1/9 дома, состояние жи-
лое, Цена 53 000 (3 200 000 р.). 
Тел. +7978 073 0005.

 � ~Продам просторную 2-ю 
квартиру, в бутовом доме, ОП 
60 м.кв., 2/2 дома, ремонт, своё 
индивидуально отопление, пер-

спективы расширения, дворик 
для шашлыков.  Цена 100 000 (5 
900 000 р.). Возможен торг по-
купателю. Тел. +7978 073 0005.

 � 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

23-09-90

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

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

УСЛУГИ
 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -

ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ. 
Тел. +7978 073 0005.  

 � ~Услуги по ГАЗИФИКА-
ЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

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

 � 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

 � 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

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 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:

ВЕРА И РАЗУМ
Слово „вера” в русском 

языке имеет несколько зна-
чений, например, в словаре 
Ожегова оговариваются 
три, из которых первое, 
наиболее общее, означает 
«убежденность, глубокая 
уверенность». И именно в 
таком значении пользуется 
словом „вера” святой Па-
вел, который утверждает, 
что „вера – это уверенность 
в том, чего мы не видим, на 
основании того, что можем 
увидеть”. 

Можно сказать, что св. 
Павел формулирует опреде-
ление веры, считая, что она 
не только не противоречит 
рассудку, но как бы допол-
няет его. Вера охватывает 
то, чего нельзя непосред-
ственно коснуться, увидеть. 
Например, все верят, что 
когда-то жил царь Петр 
Первый, хоть никто из нас 
его лично не видел. Но ведь 
существуют исторические 
документы и археологиче-
ские данные, на основании 
которых можно утверждать, 
что это не вымышленный 
герой мифических пре-
даний.

Точно так же, на веру, 
принимаем много различ-
ных фактов, установленных 
учеными. Большинство 
из нас никогда не сможет 
проверить, каково давление 
воды на глубине 1000 м или 
давление воздуха на высоте 
5000 м, измерить, какова 
скорость света в вакууме. 
Но, читая работы людей, 
которые это определили, 
мы верим им, поскольку 
не имеем оснований от-
вергнуть их утверждения. 
Наши убеждения (вера) тем 
крепче, чем бoльшим авто-
ритетом пользуется данный 
ученый.

В научной работе вера 
тоже играет важную роль. 

Все более глубокое позна-
ние мира ведет к тому, что 
люди теряют возможность 
непосредственного кон-
такта с объектом своих ис-
следований. Мы открываем 
новые правила квантовой 
механики, теории относи-
тельности и т.п., законы, 
которых не можем про-
верить непосредственным 
опытом – и тем не менее 
верим, что они правди-
вы, так как у нас есть для 
этого основания. Работа 
ученых состоит в том, что-
бы собрать достаточное 
количество фактов, дающих 
возможность сделать опре-
деленные выводы.

Христианская вера, так 
же как и вышеуказанные 
убеждения, является уве-
ренностью, основанной на 
анализе фактов. Например, 
теория эволюции, которая 
считается научной теорией, 
требует больше веры, чем 
христианство. Многие, не 
задумываясь, принимают за 
чистую монету утверждения 
этой теории, веруя, что она 
научно доказана. Будучи 
честным ученым, Чарльз 
Дарвин перед смертью за-
сомневался, верна ли его 
теория, так как не нашел 
достаточных доказательств 
ее достоверности.

Наблюдая окружающий 
нас мир, мы можем об-
ратить внимание на не-
обыкновенную сложность. 
Молекулы состоят из ато-
мов, каждый из них на-
ходится на своем, точно 
определенном месте. Из 
молекул построены клетки 
организмов, выполняю-
щие каждая свои функции. 
Клетки определенного типа 
создают ткани, каждая из 
которых предназначена для 
своих целей. Из тканей со-
стоят конкретные органы, 
составляющие организм. 
Каждая единица имеет свое 

Противоречит ли вера здравому смыслу?
место среди подобных себе 
организмов, а каждый вид 
занимает определенную 
позицию в биологической 
системе нашей планеты. 
Эту систему человек легко 
нарушает, а потом, несмо-
тря на силу своего разума, 
не может заново постро-
ить. И притом верит, что 
она образовалась сама по 
себе, случайно, в резуль-
тате бесцельного процесса 
эволюции! 

Одним из самых наивных 
„научных” доказательств 
атеизма был факт, что никто 
не видел в космосе никако-
го Бога. Таким же образом 
рассуждает каждый чело-
век, который не замечает 
Его присутствия: „раз Бог 
не действует в моей жизни, 
значит, Его нет”. Но такое 
мышление только создает 
видимость рациональных 
рассуждений. Точно так же 
можно было бы утверждать, 
что, например, мой дедушка 
никогда не существовал, 
потому что я не могу его 
никому показать. Но в этом 
случае мы начинаем думать 
логически, анализируя фак-
ты: 

1) в определенном месте 
находится его могила, 

2) существуют докумен-
ты, говорящие о разных 
этапах его жизни, от сви-
детельства о рождении до 
свидетельства о смерти, 

3) еще живы люди, кото-
рые лично его знали и с ним 
работали, 

4) существую я, что было 
бы невозможно без моего 
дедушки. 

Конечно же, скептик мог 
бы все отвергнуть утверж-
дая, что могила пуста (или 
там похоронен кто-то дру-
гой), что документы фаль-
шивы, свидетели ошибают-
ся, а моим существованием 
можно пренебречь. Только 
следует принять во внима-

ние, что оснований для под-
держания тезиса скептика 
значительно меньше, чем 
для веры, что мой дедушка 
– реальная личность. 

Рассуждая о существова-
нии Бога, необходимо так 
же обратить внимание на 
подобные факты: 

1) существуют Его тво-
рения, 

2) существуют докумен-
ты, 

3) существуют свидетели. 
Живя в мире, полном 

разнообразных растений 
и животных, глядя на со-
лидный архив документов 
– Библию и наблюдая, как 
христиане влияли и влия-
ют на мировую историю, 
можно сделать разумный 
вывод: Бог существует и 
действует. Такое убеждение 
можно иметь независимо от 
того, что мы не видим Бога, 
независимо от того, что не 
видел Его Гагарин. Это – 
обоснованная уверенность.

(окончание  
в следующем номере).

КРОЛИК В ДОМЕ

Когда вы приобретаете 
кролика, то сталкивае-
тесь с проблемой органи-
зации его пространства 
в домашних условиях. 
Мы подскажем вам, как 
сделать это. Идеально, 
если у вас есть пылесос с 
аквафильтром, который 
позволяет проводить ка-
чественную уборку в крат-
чайшее время. Но если вы 
только планируете купить 
такую технику, а кролик 
уже у вас в доме, то вос-

пользуйтесь нашими со-
ветами.

Часто хозяева кроликов 
утверждают, что кролики 
заперты в клетке в целях 
обеспечения «их безопас-
ности». Я лично считаю, что 
многие люди изолировать 
кроликов, поэтому предла-
гаю «пожертвовать» немно-
го домашней территорией, 
сделав ее безопасной для 
мохнатого питомца. Вот 
несколько ключевых мо-
ментов, которые сделают 

любое жилище достаточно 
удобным для кролика.

Прежде всего, необходи-
мо выбрать угол, в котором 
можно положить коврик с 
ящиком, имеющим разме-
ры около 50х30 см (внутрь 
положите сено хорошего 
качества). Тут же поставьте 
небольшую миску с водой и 
миску для ежедневной пор-
ции овощей. Кролик быстро 
определит, что это его «угол» 
и будет автоматически при-
ходить поесть, поспать и 
испражняться в это место.

Электрические кабеля 
необходимо поднять повы-
ше, равно, как и растения, 
которые может съесть кро-
лик (внимание, некоторые 
растения являются токсич-
ными!). Было бы предпо-
чтительнее удалить ковры. 
Иначе вы рискуете, что жи-
вотное проглотит некоторое 
количество ворса. Знайте, 

что кролики прыгают, так 
что вы можете увидеть их на 
диване, кровати и т.д. и т.п.

И при этом абсолютно 
никаких клеток. Кролики 
могут быть незамкнутыми в 
клетке даже ночью. Многие 
люди прячутся за словами 
«Я запер его в целях без-
опасности». Но каково жи-
вотному? Кролик особенно 
активен в основном ночью. 
Вы можете защитить себя, 
закрыв дверь из того по-
мещения, где расположен 
угол кролика. Так животное 
не сможет выходить из ком-
наты, но при этом сможет 
прыгать и ходить. 

Что еще может сде-
лать кролика счастливым? 
Очевидно – это прожи-
вание в паре с другим 
животным.

По возникшим вопро-
сам вы можете обратиться 
в наш зооцентр.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ
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05.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

06.00 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Прав!Да?» (12+).
07.05 М/ф: «38 попугаев», «Ба-

бушка удава».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!», 1 

и 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: 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 «Полный вперед!», 1 

и 2 с. (12+).
16.50 М/ф «38 попугаев».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!», 1 

и 2 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.05 «Онколикбез». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Латвийская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Соп-

ли», 19 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Части 

тела», 20 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Кра-

сивые руки», 21 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 1 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 41-54 

с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Дурак и дороги», 179 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Педикюр», 180 с. (16+).

21.00 Боевик «Зачинщики». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 153 с. (16+).
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 5 с. (16+).
02.30 Триллер «Джон Кью». 

(США). (16+).
04.40 Т/с «Стрела 3». «Сломан-

ная стрела», 19 с. (16+).
05.35 Т/с «Селфи». «Травмати-

ческое стрессовое рас-
стройство», 8 с. (16+).

06.00 Т/с «Последний ко-
рабль». «Навигационное 
счисление», 3 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Проект «Альфа». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Туман», 1 с. (16+).
13.15 Т/с «Туман», 2 с. (16+).
14.00 Т/с «Туман», 3 с. (16+).
14.45 Т/с «Туман», 4 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 1 с. (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 2 с. (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «Оси-

ное гнездо». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

сылка». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ста-

рье берем». (16+).
20.20 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+).
21.10 Т/с «След». «Не будите 

спящего собакина». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 22 

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

ший праздник». (16+).
23.55 «Открытая студия».
00.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 1 с. (16+).
01.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 2 с. (16+).
02.50 Боевик «Проект «Альфа». 

(12+).

06.55 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

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

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

11.15 Д/ф «Серена». (США). (16+).
12.55 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4. 

(США). (16+).
13.40 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
15.35 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
17.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 5. 

(США). (16+).
17.50 Д/ф «Агнета. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

18.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

19.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Жуки». Фильм 1. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

21.35 Д/ф «Жуки». Фильм 2. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

22.10 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

06.00 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok: Памирский 
тракт. (12+).

06.30 Русский след. Греция, ч. 
3. (12+).

07.05 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

07.35 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

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

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

09.10 Планета вкусов. Гамбург. 
Гребной день. (12+).

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

10.05 Планета вкусов. Словения. 
Маленькая страна - боль-
шая кухня. (12+).

10.35 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

11.05 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

11.35 Без ума от панды. (12+).
12.35 Вокруг света. Италия, Куба. 

(12+).
13.25 Россия. «Гений места». Зо-

лотое кольцо, ч. 2. (12+).
14.20 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
14.45 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
15.15 Золото на дне. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин». (США).
13.05 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Германии». (Германия).

13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни». Н. Лебедев.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт в 
Токио.

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле». (Германия).

18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного чело-
века».

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

ка...» с А. Кончаловским.
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь». 

С. Вавилов и О. Багри-
новская.

22.35 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Русская Сельта». (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии.

10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли».

14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ба-
рыс» (Астана) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+).

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

05.00 «Секретные территории». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Гибель титанов». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (США). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Три девятки». 

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

самураи». (Франция). 
(16+).

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

02.10 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Кризисы. Предсказа-
ния Пророка. (12+).

06.50,01.30 Знакомство с древ-
ними римлянами. Жизнь 
улиц. (12+).

08.00,02.35 Алексей Брусилов. 
Служить России. (12+).

08.50,03.30 Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет. 
(12+).

09.50 Свидетели. Сергей Юрский. 
(12+).

11.35 Павлопетри. Город под 
водой. (12+).

12.35 Последняя роль. Георгий 
Юматов. (12+).

13.30 Почему вымерли неандер-
тальцы? (12+).

15.15 Русские тайны. XX век.. 
Иосиф Сталин: триумф и 
трагедия. (12+).

16.10 Знакомство с древними 
римлянами. За закрытыми 
дверьми. (12+).

17.10 Вторые похороны Сталина. 
(12+).

18.00 Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век. (12+).

19.05,04.25 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев. (16+).

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

01.10 «Экстремальное выжива-
ние. (Новая Зеландия)». 
(США). (12+).

02.00,08.00,10.55,16.50,20.00 
«Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

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

03.10 Комедия «Два дня». (Рос-
сия). (16+).

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

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (Франция). (12+).

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

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

07.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

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

09.00 «Жизненная сила: Китай - 
крыша мира». (

01.00 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

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

05.00 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

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

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

09.55 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

11.30 Х/ф «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

13.15 Х/ф «Грозовой пере-
вал». (Великобритания 
- США). (16+).

15.00 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

16.45 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

20.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

22.40 Х/ф «База «Клейтон». 
(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 «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 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 «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Наина Ельцина. Объясне-

ние любви». (12+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла». (18+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Монолог». (12+).
10.00 Х/ф «Инопланетянка». 

(12+).
12.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев». (12+).
14.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
15.30 Х/ф «Ошибки юности». 

(16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Грядущему веку», 1 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело». (12+).
22.00 Х/ф «Кому на Руси 

жить...» (16+).
00.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь». (12+).
02.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
03.30 Х/ф «Ошибки юности». 

(16+).
05.00 Х/ф «Пространство для 

маневра». (12+).
06.30 Т/с «Грядущему веку», 1 

с. (12+).

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Мелодрама «Любка». (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 «Не вместе». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Моя вторая 

половинка». (16+).
04.00 Женская консультация. 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Большой Барьерный риф.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Боевик «Проект «А». (Гон-

конг). (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

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

(12+).
16.00 Боевик «Умри, но не сей-

час». (Великобритания 
- США). (12+).

18.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
23.30 Т/с «Больница Никербо-

кер». (США). (18+).
01.30 Боевик «Снайпер. Насле-

дие». (Болгария). (18+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Большой Барьерный риф.

03.00,09.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы», 2 с.

05.00,11.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».

06.00,12.00 Сказки Андерсена. 
«Снежная королева».

07.30,13.30 М/ф «Грибок».
08.00,14.00 М/с «Великое за-

крытие».
15.00 Киноповесть «Птицы над 

городом».
17.00 М/ф «Волшебный клад».
18.00 Киноповесть «Мой добрый 

папа».
19.30 М/ф «Муха-Цокотуха».
20.00 М/с «Пришелец в капусте».

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».
12.15,01.55 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
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. 

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

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

(16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Еда без правил».
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

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

могу сказать «прощай». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Т/с «Парфюмерша». 
(12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Крым. Воспоминания о 

будущем». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Чебурек и 
братья». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Три дороги». (12+).
04.30 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).
05.25 «10 самых... Звезды в за-

вязке». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 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 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

(16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).

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+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 1 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан», 

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

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

1-4 с. (16+).
13.35 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 1 с.
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». Фильм 
3. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

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

21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 2». (США).

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у Скалки». 
(12+).

10.50 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона». (США). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном». 

(США).
22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отец по-

неволе. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Русалочка. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Метка смер-

ти. (12+).
11.30 Не ври мне. Запоздалое 

счастье. (12+).
12.30 Не ври мне. Проверить 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Нехорошая 
квартира. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужая бед-
ность. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Слоны мои друзья». 

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

1-3 с. (16+).
22.10 Х/ф «Сиделка». (16+).
00.05 Т/с «Спрут», 11 с. (16+).
01.20 Х/ф «Слоны мои друзья». 

(16+).
04.20 Т/с «Закон и порядок», 1 

и 2 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+).

06.00 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Прав!Да?» (12+).
07.05 М/ф: «Как лечить Удава», 

«Куда идет слоненок».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!», 3 

и 4 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 «Полный вперед!», 3 

и 4 с. (12+).
16.50 М/ф «Бабушка удава».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!», 3 

и 4 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.05 «Онколикбез». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Камерунская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек.
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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «До-

мра», 22 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «День 

Нептуна», 23 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». 

«Свист», 24 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Боевик «Зачинщики». 

(США). (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 54 066 

с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Педикюр», 180 с. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Коррупция», 181 с. 
(16+).

21.00 Боевик «Двойной КОПец». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 6 с. (16+).
01.55 Вестерн «Плохие девчонки». 

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

ший», 20 с. (16+).
04.45 Т/с «Селфи». «Следуйте 

через», 9 с. (16+).
05.10 Т/с «Последний ко-

рабль». «Мы туда добра-
лись», 4 с. (16+).

06.05 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Непрощенный», 1 с. 
(12+).

06.35 «Саша+Маша. Лучшее».

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Ночное проис-

шествие». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Туман 2», 1 с. (16+).
13.20 Т/с «Туман 2», 2 с. (16+).
14.00 Т/с «Туман 2», 3 с. (16+).
14.40 Т/с «Туман 2», 4 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 3 с. (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 4 с. (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «Вер-

ный Степан». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Се-

мейная чехарда». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Знать 

не обязательно». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Ну, 

здравствуй, шанта-
жист». (16+).

20.25 Т/с «След». «Премия». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Чужой па-
лец». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 23 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Мавр». 

(16+).
00.00 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 3 с. (16+).

06.50 Д/ф «Серена». (США). (16+).
08.35 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4. 

(США). (16+).
09.20 Д/ф «Подъем». (Франция). 

(16+).
11.15 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
12.40 Д/ф «Это жизнь». Фильм 5. 

(США). (16+).
13.30 Д/ф «Агнета. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

14.35 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

15.25 Д/ф «О лице». (США). (16+).
16.45 Д/ф «Жуки». Фильм 1. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

17.20 Д/ф «Жуки». Фильм 2. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

17.55 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

19.35 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Жуки». Фильм 3. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

21.35 Д/ф «Жуки». Фильм 4. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

22.10 Д/ф «Я не люблю». (16+).

06.00,17.15 Мировой рынок. Из-
раиль. Иерусалим. (12+).

06.50 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

07.20 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

07.45 Без ума от панды. (12+).
08.45 Вокруг света. Италия, Куба. 

(12+).
09.35 Транс-Азиатская экспеди-

ция Amarok: Памирский 
тракт. (12+).

10.05,05.30 Русский след. Греция, 
ч. 3. (12+).

10.35 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
11.05 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
11.30 Золото на дне. (12+).
12.30 Вокруг света. Китай, Азер-

байджан, Аляска. (12+).
13.25 НЕспокойной ночи! Лазур-

ный берег, ч. 1. (12+).
13.55 НЕспокойной ночи! Лазур-

ный берег, ч. 2. (12+).
14.25 Планета собак. Гонка на 

собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 3. (12+).

14.55 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 4. (12+).

15.30 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой. (12+).

15.55 1000 приключений на оди-
нокой планете. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 

(США).
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 1.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Бакла».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Кончаловским.
16.20 «Больше, чем любовь». 

С. Вавилов и О. Багри-
новская.

17.05 Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Бостоне.

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». (Германия).

18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

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

ным. «В. Распутин. «Про-
щание с Матерой».

21.55 Д/ф «Река жизни». 

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса». 

(16+).
11.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Томаша Лоди. Трансляция 
из Испании. (16+).

14.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 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. Трансляция из США. 
(16+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Планета до нашей эры». 
(16+).

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

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

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Солдат». (Велико-

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

(18+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Свидетели. Сергей 
Юрский. (12+).

07.45,02.25 Павлопетри. Город 
под водой. (12+).

08.45,03.25 Последняя роль. Геор-
гий Юматов. (12+).

09.40 Почему вымерли неандер-
тальцы? (12+).

11.25 Русские тайны. XX век.. 
Иосиф Сталин: триумф и 
трагедия. (12+).

12.15 Знакомство с древними 
римлянами. За закрытыми 
дверьми. (12+).

13.20 Вторые похороны Сталина. 
(12+).

14.10 Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век. (12+).

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

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

17.00 Тайны замков самураев. 
(12+).

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

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

19.55,04.20 Частная история. На-
талья Крачковская. (12+).

20.45,05.10 Кризисы. 

00.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

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

02.00,08.00,11.00,17.00 «Ледяная 
ловушка». (Франция). 
(12+).

02.35 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

03.10 Х/ф «Изгнанники», 1 
с. (Великобритания). 
(16+).

04.15 Х/ф «Изгнанники», 2 
с. (Великобритания). 
(16+).

05.15 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Токелау». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

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

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

07.45 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

00.15 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

02.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
04.20 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
06.15 Х/ф «С 5 до 7. Время 

любовников». (США). 
(16+).

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

09.35 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель». (Франция). (16+).

11.15 Х/ф «Красота по-
английски». (Великобри-
тания - США). (18+).

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

14.55 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия». (Испания). (16+).

16.55 Х/ф «Леди». (Франция - 
Великобритания). (16+).

19.00 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

22.20 Х/ф «Джо». (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 «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 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.

08.00 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». (12+).

10.00 Х/ф «Кому на Руси 
жить...» (16+).

12.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь». (12+).

14.00 Х/ф «Путевка в жизнь». 
(16+).

15.30 Х/ф «Грибной дождь». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Грядущему веку», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Сельский врач». 

(12+).
22.00 Х/ф «Странные люди». 

(12+).
00.00 Х/ф «Письма мертвого 

человека». (18+).
02.00 Х/ф «Путевка в жизнь». 

(16+).
03.30 Х/ф «Грибной дождь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Пространство для 

маневра». (12+).
06.30 Т/с «Грядущему веку», 2 

с. (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
16.00 Т/с «Не вместе». (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 «Не вместе». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найденыш». 

(16+).
02.30 Женская консультация. 

(16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Большой Барьерный риф.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Боевик «Проект «А» 2». 

(Гонконг - США). (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

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

(12+).
16.00 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Комедия «Гудзонский 

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

кер 2». (США). (18+).
01.45 Боевик «Голубая бездна». 

(Франция - США - Италия). 
(16+).

04.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Большой Барьерный риф.

03.00,09.00 Киноповесть «Птицы 
над городом».

05.00,11.00 М/ф «Волшебный 
клад».

06.00,12.00 Киноповесть «Мой 
добрый папа».

07.30,13.30 М/ф «Муха-Цоко-
туха».

08.00,14.00 М/с «Пришелец в 
капусте».

15.00 Киноповесть «Бабушкин 
внук».

17.00 М/ф «Пес и кот».
18.00 Х/ф «Фрак для шало-

пая».
19.30 М/ф «Терем теремок».
20.00 М/с «Пришелец Ванюша».

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 «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
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. 

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

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

(16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Квартирный вопрос».
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

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

братья». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Вок-

зал для двоих». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша». 

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

Импортный жених». (16+).
23.05 «Прощание. Борис Бере-

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

поцеловать». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 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. Перезагруз-

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

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

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

(16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).

06.10,02.25 «Юрмала 2009». (12+).
07.45,03.50 «Анекдоты». (16+).
08.15,04.20 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.05,05.05 «Миллионы в сети». 

(16+).
09.35,05.30 «Семья 3D». (16+).
10.05,21.10,06.00 «Одна за всех». 

(16+).
10.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.20 «Веселые истории». (16+).
11.50 «Yesterday Live». (12+).
12.45,13.15,01.30,02.00 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.45 «Клуб юмора». (12+).
14.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.20 «Петросян-шоу». (16+).
17.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.05,01.15 «Хали-Гали». (12+).
18.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.50 «Все по-нашему!» (12+).
20.15 «Дальние родственники». 

(16+).
20.40 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 2 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан», 

5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Золотой капкан», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан», 

5-8 с. (16+).
13.35 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 2 с.
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Зия 
Буниятов. (12+).

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

«Смерть Якова Сталина». 
(16+).

21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.

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 и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!», 
ч. 1. (12+).

10.05 Комедия «Люди в черном». 
(США).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!» 
(12+).

00.30 «Уральские пельмени. 

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

видение. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Верь лю-

бимому. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

фотограф. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Паучья 

любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Домкрат. (12+).
12.30 Не ври мне. Последняя 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Амулет из 
Нигерии. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вырванная 
страница. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Наследство». (16+).
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», 20-22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Дочка». (16+).
00.00 Т/с «Спрут», 12 с. (16+).
01.15 М/ф «Маша и медведь».
Профилактика.

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 «Мурка». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Из племени гончих псов». 

(12+).
01.35 Х/ф «Три дюйма».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Три дюйма».
03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

06.00 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Прав!Да?» (12+).
07.05 М/ф: «А вдруг получится!..», 

«Привет Мартышке».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!», 5 

и 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Полный вперед!», 5 

и 6 с. (12+).
16.50 М/ф «Как лечить Удава».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!», 5 

и 6 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.05 «Онколикбез». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Австрийская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Бертран Гребо.
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 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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Ими-

тация», 25 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Кар-

манный парень», 26 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Продкризис», 27 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 Боевик «Двойной КОПец». 

(США). (16+).
13.35 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 67 -78 

с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Коррупция», 181 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

21.00 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная». (США). (16+).

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 7 с. (16+).
02.00 Драма «Девушка». (Герма-

ния - ЮАР). (16+).
03.50 Т/с «Стрела 3». «Аль Сах-

Хим», 21 с. (16+).
04.40 Т/с «Селфи», 10 с. (16+).
05.05 Т/с «Последний ко-

рабль». «Эль Торо», 5 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Дело №306». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отряд Кочубея», 1 

с. (16+).
13.20 Т/с «Отряд Кочубея», 2 

с. (16+).
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 3 

с. (16+).
14.45 Т/с «Отряд Кочубея», 4 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 5 с. (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 6 с. (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «По-

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

ная выгода». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Тре-

фовая дама». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Сам 

виноват». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ферма». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Плохой хо-

роший человек». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 24 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Копье судь-

бы». (16+).
00.00 Мелодрама «Жизнь одна»
.

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

08.50 Д/ф «Это жизнь». Фильм 5. 
(США). (16+).

09.35 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

10.35 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

11.30 Д/ф «О лице». (США). (16+).
12.45 Д/ф «Жуки». Фильм 1. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

13.20 Д/ф «Жуки». Фильм 2. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

13.55 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

15.35 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

17.00 Д/ф «Жуки». Фильм 3. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

17.35 Д/ф «Жуки». Фильм 4. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

18.10 Д/ф «Я не люблю». (16+).
19.20 Д/ф «Волчья стая». (США). 

(16+).
21.00 Д/ф «Жуки». Фильм 5. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

06.00 Мастера. Гончар. (12+).
06.35 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
07.05 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
07.30 Золото на дне. (12+).
08.30 Вокруг света. Китай, Азер-

байджан, Аляска. (12+).
09.25 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Курилы. Что-то хорошее. 
(12+).

10.25 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 3. (12+).

10.55 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 4. (12+).

11.30 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой. (12+).

11.55 1000 приключений на 
одинокой планете. Тур по 
городам мирового уровня. 
(12+).

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

13.15 НЕспокойной ночи! Бангкок, 
ч. 1. (16+).

13.45 НЕспокойной ночи! Бангкок, 
ч. 2. (16+).

14.20 Бастионы России. Выборг. 
(12+).

15.15 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok: Памирский 
тракт. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все это - ритм». 

(Великобритания).
12.20 «Цвет времени». Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 2.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен».

15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я... Поль-

ская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала». В. 

Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Музикферайн. Вена.

18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта». «Афганский 

коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни». «Живая 

вода».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Худсовет.

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Спортивный заговор». 

(16+).
09.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Брянска. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания).

14.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Тайные знаки». (16+).

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

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

британия - США). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дежа вю». (США - 

Великобритания). (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Самоволка». 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Почему вымерли не-
андертальцы? (12+).

07.45,02.25 Русские тайны. XX 
век.. Иосиф Сталин: три-
умф и трагедия. (12+).

08.40,05.00 Знакомство с древни-
ми римлянами. За закры-
тыми дверьми. (12+).

09.40 Вторые похороны Сталина. 
(12+).

10.35 Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век. (12+).

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

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

13.20 Тайны замков самураев. 
(12+).

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

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

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

17.10 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

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

19.10 Алексей Брусилов. Служить 
России. (12+).

00.10 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

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

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

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

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

Профилактика.
10.15 Комедия «Два дня». (Рос-

сия). (16+).
12.10 «Жизненная сила: Мада-

гаскар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

13.10 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 
(США). (16+).

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

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

15.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.10 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

02.10 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

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

06.20 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

08.00 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

09.30 Х/ф «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

11.20 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

13.05 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

15.20 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

17.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

19.00 Х/ф «К-19». (Велико-
британия - Германия). 
(12+).

21.05 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

22.50 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (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 «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 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.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
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.

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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай II. Последняя воля 

императора». (16+).
01.35 Х/ф «Порочный круг». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Порочный круг». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Сельский врач». 
(12+).

10.00 Х/ф «Странные люди». 
(12+).

12.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (18+).

14.00 Х/ф «Моряки». (12+).
15.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Грядущему веку», 3 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Прикованный». 

(12+).
22.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
00.00 Х/ф «Штаны». (16+).
02.00 Х/ф «Моряки». (12+).
03.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
05.00 Х/ф «Спасите утопающе-

го». (12+).
06.30 Т/с «Грядущему веку», 3 

с. (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
16.00 Т/с «Не вместе». (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 «Не вместе». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найденыш 

2». (16+).
02.20 Женская консультация. 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Большой Барьерный риф.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Боевик «Полицейская исто-

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

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

(12+).
16.00 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (США). (16+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Топ Ган». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Больница Никербо-

кер 2». (США). (18+).
01.45 Х/ф «Горец: Исток». 

(США - Литва - Велико-
британия). (12+).

03.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Большой Барьерный риф.

03.00,09.00 Киноповесть «Бабуш-
кин внук».

05.00,11.00 М/ф «Пес и кот».
06.00,12.00 Х/ф «Фрак для 

шалопая».
07.30,13.30 М/ф «Терем тере-

мок».
08.00,14.00 М/с «Пришелец 

Ванюша».
15.00 Комедия «Шутите?»
17.00 М/ф «Дочь солнца».
18.00 Драма «Филипп Траум», 1 с.
19.30 М/ф «Сын камня».
20.00 М/с «Ванюша и космиче-

ский пират».

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 «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
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 

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

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

(16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
09.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Борис Бере-

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

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

(12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Расплата». (12+).
04.25 Д/ф «Вспомнить все». (12+).
05.15 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

(16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).

06.25,02.35 «Дежурный по стра-
не». (12+).

07.15,03.25 «Веселые истории». 
(16+).

07.45,03.50 «Yesterday Live». (12+).
08.40,09.10,21.40,22.10,04.40,0

5.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.40,05.35 «Клуб юмора». (12+).
10.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
10.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.15 «Петросян-шоу». (16+).
13.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
14.40 «Все по-нашему!» (12+).
16.10 «Дальние родственники». 

(16+).
16.35 «Жить будете». (12+).
17.05,02.10 «Одна за всех». (16+).
17.35 «Кривое зеркало». (12+).
19.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
19.50 «Осторожно, дети!» (12+).
20.15 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 3 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан», 

9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Золотой капкан», 

9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан», 

9-12 с. (16+).
13.35 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 3 с.
19.35 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Битва за Москву. По-
дольские курсанты против 
Вермахта». (12+).

21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

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

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

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!», 
ч. 2. (12+).

10.20 Комедия «Люди в черном 
2». (США). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошед-
шее», ч. 2. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ключ от 

сердца. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Другая 

женщина. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Верни чу-

жое. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Час распла-

ты. (12+).
11.30 Не ври мне. Не о чем бес-

покоиться. (12+).
12.30 Не ври мне. Невинная ложь. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Мой чужой 
муж. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Узел нена-
висти. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

10.00 Т/с «Наследство». (16+).
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», 23-25 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Четверг, 12-е». 

(16+).
00.15 Т/с «Спрут», 13 с. (16+).
01.30 Х/ф «Душа моя». (16+).
03.45 Т/с «Закон и порядок», 7 

и 8 с. (16+).
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,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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+).

06.00 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Прав!Да?» (12+).
07.05 М/ф: «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!», 7 

и 8 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 «Полный вперед!», 7 

и 8 с. (12+).
16.50 М/ф «Куда идет слоненок».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!», 7 

и 8 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.05 «Онколикбез». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Еврейская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон.
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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Репе-

титор», 28 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Совет 

с того света», 29 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Ме-

муары», 30 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Мелодрама «Госпожа гор-

ничная». (США). (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 79 с. 

(16+).
14.30 Т/с «СашаТаня». 

«Новогодняя-я серия», 
80 с. (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня», 81-90 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Цветы без повода», 183 
с. (16+).

21.00 Драма «Школа выживания». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 8 с. (16+).
01.55 Х/ф «Пирамида». (США). 

(16+).
03.40 «ТНТ-Club». (16+).
03.45 Т/с «Стрела 3». «Это твой 

меч», 22 с. (16+).
05.25 Т/с «Селфи», 11 с. (16+).
05.50 Т/с «Последний ко-

рабль». «Строгая изоля-
ция», 6 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Город принял». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отряд Кочубея», 5 

с. (16+).
13.20 Т/с «Отряд Кочубея», 6 

с. (16+).
14.00 Т/с «Отряд Кочубея», 7 

с. (16+).
14.45 Т/с «Отряд Кочубея», 8 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 7 с. (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника», 8 с. (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «Домик 

у моря». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Вер-

блюжья колючка». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Ближ-

ний круг». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «До-

нор». (16+).
20.25 Т/с «След». «Северный 

коэффициент». (16+).
21.15 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 25 

с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Смерть в 

теремке». (16+).
00.00 Мелодрама «Если бы я тебя 

любил...» (16+).

06.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

07.30 Д/ф «О лице». (США). (16+).
08.45 Д/ф «Жуки». Фильм 1. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

09.20 Д/ф «Жуки». Фильм 2. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

09.55 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

11.30 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

12.55 Д/ф «Жуки». Фильм 3. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

13.30 Д/ф «Жуки». Фильм 4. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

14.05 Д/ф «Я не люблю». (16+).
15.15 Д/ф «Волчья стая». (США). 

(16+).
16.50 Д/ф «Жуки». Фильм 5. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

17.25 Д/ф «Жуки». Фильм 6. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

18.00 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

19.10 Д/ф «Зона охоты». (США). 

06.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

06.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 2. 
(16+).

07.00 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 3. (12+).

07.30 Планета собак. Гонка на 
собачьих упряжках «Берен-
гия», ч. 4. (12+).

08.00 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой. (12+).

08.25 1000 приключений на 
одинокой планете. Тур по 
городам мирового уровня. 
(12+).

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

09.40 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим. (12+).

10.35 Бастионы России. Выборг. 
(12+).

11.30 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Экстрим. (16+).

12.30 Вокруг света. Эквадор, 
Япония. (12+).

13.25 НЕспокойной ночи! Бали, ч. 
1. (16+).

13.55 НЕспокойной ночи! Бали, ч. 

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

(США).
12.45 Россия, любовь моя! «Си-

бирские самоходы».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 3.
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Мангуп-Кале».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Робер Брессон и 

Андрей Тарковский. Диа-
лог посредством изобра-
жений».

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Фестиваль в 
Люцерне.

18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и белое. 

Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом исто-

рии».

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парень-каратист 

4». (США). (12+).
11.05 Д/ф «Бой в большом горо-

де. Шоу продолжается». 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Гер-
мания).

14.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+).

16.30 Т/с «Тяжеловес». (16+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 «Спортивный репортер». 
(12+).

19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж. 
(12+).

20.00 Все на футбол!

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

Великобритания). (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 «Танго и Кэш». 

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (США). (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 Вторые похороны 
Сталина. (12+).

06.55,01.30 Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век. (12+).

07.55,02.30 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев. (16+).

08.45,03.25 Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб. (12+).

09.40 Тайны замков самураев. 
(12+).

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

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

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

13.30 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

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

15.30,04.20 Алексей Брусилов. 
Служить России. (12+).

16.20 Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет. (12+).

17.20 Свидетели. Сергей Юрский. 
(12+).

19.00 Павлопетри. Город под 
водой. (12+).

20.00,05.10 Последняя роль. Геор-
гий Юматов. (12+).

00.10 Комедия «Два дня». (Рос-
сия). (16+).

01.50 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Нор-
фолк». (12+).

02.20 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (Франция). (12+).

02.55 «Жизненная сила: Мада-
гаскар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 
(США). (16+).

05.00,23.05 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

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

07.45 «Достопримечательности: Ри-
саль парк». (Канада). (12+).

08.00,16.55 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

08.35 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

01.15 Х/ф «База «Клейтон». 
(США - Германия). (16+).

02.45 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

04.20 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

06.20 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
08.05 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
10.00 Х/ф «Мольер». (Фран-

ция). (12+).
11.55 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия». (Испания). (16+).
13.55 Х/ф «Красота по-

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

15.40 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (США). (16+).

17.30 Х/ф «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

19.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

20.45 Х/ф «Иллюзия обмана 
2». (США - Китай). (12+).

22.45 Х/ф «Нечего терять». 
(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 «Круговорот». (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
01.30 Т/с «Екатерина». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Комедия «Она его обожа-

ет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Она его обожа-

ет». (16+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Прикованный». 
(12+).

10.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
12.00 Х/ф «Штаны». (16+).
14.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
15.30 Х/ф «Долгая дорога к 

себе». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Грядущему веку», 4 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений». (12+).
22.00 Х/ф «Трудно первые 

сто лет».
00.15 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение». (12+).
02.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
03.30 Х/ф «Долгая дорога к 

себе». (12+).
05.00 Х/ф «Имя». (16+).
06.30 Т/с «Грядущему веку», 4 

с. (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
16.00 Т/с «Не вместе». (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 «Не вместе». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найденыш 

2». (16+).
02.25 Женская консультация. 

(16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.35 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

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

(12+).
16.00 Боевик «Топ Ган». (США). 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Двойной удар». 

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

кер 2». (США). (18+).
01.50 Боевик «Молодой мастер». 

(Гонконг). (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Планета людей.

03.00,09.00 Комедия «Шутите?»
05.00,11.00 М/ф «Дочь солнца».
06.00,12.00 Драма «Филипп 

Траум», 1 с.
07.30,13.30 М/ф «Сын камня».
08.00,14.00 М/с «Ванюша и кос-

мический пират».
15.00 Х/ф «Москва - Касси-

опея».
17.00 М/ф «Рыбья упряжка».
18.00 Драма «Филипп Траум», 2 с.
19.30 М/ф «Недобрая Ладо».
20.00 М/с «Ванюша и великан».

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

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

друзья».
08.15 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 «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
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. 

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

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

(16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 

(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 Судебный детектив. (16+).
03.45 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-

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

«Судьба резидента». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

(16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).

06.15,02.40 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

06.40,03.00 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.05,03.25 «Петросян-шоу». 
(16+).

09.10,05.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
09.55,17.20 «Хали-Гали». (12+).
10.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
10.45 «Все по-нашему!» (12+).
12.10 «Дальние родственники». 

(16+).
12.40 «Жить будете». (12+).
13.05,22.35 «Одна за всех». (16+).
13.35 «Кривое зеркало». (12+).
15.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
15.55 «Осторожно, дети!» (12+).
16.20 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
16.50,17.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.45,18.10,01.05,01.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
18.40 «Юрмала 2009». (12+).
20.15 «Анекдоты». (16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 4 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Золотой капкан». 

13-16 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Золотой капкан». 

13-16 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». 

13-16 с. (16+).
13.50 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 4 с.
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с «Крылья России». 

«Гражданские самолеты. 

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 и всадники 

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

Любимое». (16+).
09.55 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги». (16+).
00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Жена 

друга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Невинная. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Коридор 

смерти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Выдуманный 

враг. (12+).
12.30 Не ври мне. Беглянка. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Журавлиное 
крыло. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Любовь с 
опозданием. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Наследство». (16+).
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», 26-28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.10 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
23.55 Т/с «Спрут», 14 с. (16+).
01.05 Х/ф «Цель жизни». (12+).

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+).



9 — 15  марта 2017 года  № 9 (114)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

13 | ПЯТНИЦА 17 МАРТА

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+).
07.00 М/ф: «Великое закрытие», 

«Ненаглядное пособие».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Семь дней после 

убийства». (12+).
09.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.45 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.40 М/ф: «38 попугаев», «Ба-

бушка удава».
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Частный метрополи-

тен». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Семь дней после 

убийства». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Татарская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Антонен Бонне.
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 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». «Иде-

альная подруга», 31 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». 
«Свадьба звонаря», 32 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Ре-
зюме», 33 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Драма «Школа выживания». 

(США). (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 88 -100 

с. (16+).
20.00 «Импровизация», 31 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 531 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 8 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 154 с. (16+).
01.30 Драма «На свете живут 

добрые и хорошие люди». 
(16+).

03.30 Комедия «Алхимики». 
(Россия - Болгария - Бела-
русь). (12+).

05.30 Т/с «Селфи», 12 с. (16+).
05.50 «Саша+Маша. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени». «Никогда не 
знаешь, где найдешь, 
где потеряешь», 8 с. 

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Бомба для 
адмирала». (16+).

11.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Золотой за-
пас». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Золотой за-
пас». (16+).

13.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Режим усиле-
ния». (16+).

14.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Азартная 
игра». (16+).

15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия», 22 

с. (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия», 23 

с. (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия», 24 

с. (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 25 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Мавр». 

(16+).
19.50 Т/с «След». «Палочка-вы-

ручалочка». (16+).
20.40 Т/с «След». «Копье судь-

бы». (16+).
21.25 Т/с «След». «Тихая оби-

тель». (16+).
22.20 Т/с «След». «Самый луч-

ший праздник». (16+).

07.15 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

08.40 Д/ф «Жуки». Фильм 3. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

09.20 Д/ф «Жуки». Фильм 4. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

09.55 Д/ф «Я не люблю». (16+).
11.05 Д/ф «Волчья стая». (США). 

(16+).
12.45 Д/ф «Жуки». Фильм 5. (Да-

ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

13.25 Д/ф «Жуки». Фильм 6. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

14.00 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

15.10 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

17.00 Д/ф «Жуки». Фильм 7. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

17.35 Д/ф «Жуки». Фильм 8. (Да-
ния - Нидерланды - Фран-
ция - Германия). (16+).

18.10 Д/ф «Сонита». (Германия - 
Швейцария). (16+).

19.40 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

06.00,10.35 Бастионы России. 
Старая Ладога. (12+).

06.55 Бастионы России. Выборг. 
(12+).

07.45 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Экстрим. (16+).

08.45 Вокруг света. Эквадор, 
Япония. (12+).

09.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

10.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 2. 
(16+).

11.30 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Вода. (12+).

12.30 Вокруг света. Уганда, Боли-
вия, Китай. (12+).

13.20 НЕспокойной ночи! Рим, ч. 
1. (16+).

13.55 НЕспокойной ночи! Рим, ч. 
2. (16+).

14.25 Бастионы России. Дербент. 
(12+).

15.15 Чудеса природы. Жизнь 
на грани. Флора и фауна. 
(12+).

16.15 Вокруг света. Нидерланды, 
Лаос, Бенин. (12+).

17.10 Транс-Азиатская экспе-
диция Amarok. Киргизия. 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Живой труп». (СССР 

- Германия).
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
12.40 «Письма из провинции». 

Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 

Фильм 3.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Чуфут-Кале».
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфони-
ческий оркестр. Концерт в 
Новосибирске.

18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Звезды футбола». (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала.

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 «Спортивный репортер». 

(12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

20.00 Новости.
20.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Назад в будущее». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Престиж». (США - 

Великобритания). (16+).
01.20 Х/ф «Цвет денег». 

(США). (16+).
03.40 Х/ф «Анализируй то». 

(США). (16+).

06.00,00.40 Тайны замков самура-
ев. (12+).

07.00,01.40 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев. 
(12+).

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

08.55,03.30 Частная история. На-
талья Крачковская. (12+).

09.50 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

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

11.45 Алексей Брусилов. Служить 
России. (12+).

12.40 Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет. (12+).

13.40 Свидетели. Сергей Юрский. 
(12+).

15.25 Павлопетри. Город под 
водой. (12+).

16.20 Последняя роль. Георгий 
Юматов. (12+).

17.20 Почему вымерли неандер-
тальцы? (12+).

19.00,04.20 Русские тайны. XX 
век.. Иосиф Сталин: три-
умф и трагедия. (12+).

20.00 Знакомство с древними 
римлянами. 

00.10 Х/ф «Изгнанники», 1 
с. (Великобритания). 
(16+).

01.10 Х/ф «Изгнанники», 2 
с. (Великобритания). 
(16+).

02.10 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Токелау». (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

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

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

05.00 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

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

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

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

07.40,11.40 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

00.25 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

02.35 Х/ф «Леди». (Франция - 
Великобритания). (16+).

04.45 Х/ф «Учитель года». (Ка-
нада - США). (16+).

06.30 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

08.05 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

09.40 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

11.25 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

13.05 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

15.05 Х/ф «К-19». (Велико-
британия - Германия). 
(12+).

17.15 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

19.00 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (18+).

20.40 Х/ф «Главное - не боять-
ся». (США). (16+).

22.20 Х/ф «Один шанс на дво-
их». (Франция). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «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 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь». (12+).
01.40 Х/ф «Жених». (12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
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».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Студия звукозаписи». 

(16+).
01.55 Комедия «Он, я и его дру-

зья». (16+).
03.55 Х/ф «Верные ходы». 

(16+).

08.00 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений». (12+).

10.00 Х/ф «Трудно первые 
сто лет».

12.15 Х/ф «Штормовое пред-
упреждение». (12+).

14.00 Х/ф «Чапаев». (12+).
15.40 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Грядущему веку», 5 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
22.00 Х/ф «Беда». (18+).
00.00 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+).
02.00 Х/ф «Чапаев». (12+).
03.40 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+).
05.00 Х/ф «Волшебная сила». 

(12+).
06.30 Т/с «Грядущему веку», 5 

с. (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.10 Мелодрама «Уравнение 

любви». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Мелодрама «Своя правда». 

(16+).
23.05 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найденыш 

3». (16+).
04.10 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.55 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
12.20 Боевик «Двойной удар». 

(США). (16+).
14.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
21.30 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
23.15 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
01.15 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
03.00 Т/с «Солдаты». (12+).
05.00 Планета людей.

03.00,09.00 Х/ф «Москва - 
Кассиопея».

05.00,11.00 М/ф «Рыбья упряжка».
06.00,12.00 Драма «Филипп 

Траум», 2 с.
07.30,13.30 М/ф «Недобрая 

Ладо».
08.00,14.00 М/с «Ванюша и 

великан».
15.00 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной».
17.00 М/ф «Янтарный замок».
18.00 Х/ф «Возьми меня с 

собой».
19.30 М/ф «Прогулка».
20.00 М/с «Три лягушонка».

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».
11.10,12.15,14.15,16.15 М/с 

«Маша и Медведь».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

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

(16+).
18.35 «Расследование ЧП». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». 
(12+).

00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

01.30 «Место встречи». (16+).
03.05 «Авиаторы». (12+).
03.30 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино». 

«Бриллиантовая рука». 
(12+).

08.45 Х/ф «Черные волки». 
(16+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Черные волки». 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Черные волки». 

(16+).
17.50 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей». (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 И. Лачина «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». 
(12+).

00.55 Детектив «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).

02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Жажда жизни». (12+).
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР». (12+).
05.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 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+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». (США). (16+).
04.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).

06.10,02.25 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

06.35,02.50 «Все по-нашему!» 
(12+).

08.00,04.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.25,04.35 «Жить будете». (12+).
08.55,18.20,05.00 «Одна за всех». 

(16+).
09.25,05.30 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.15 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
11.45 «Осторожно, дети!» (12+).
12.10 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
12.40,12.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.10,02.10 «Хали-Гали». (12+).
13.35,14.00,21.10,21.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.30 «Юрмала 2009». (12+).
16.05 «Анекдоты». (16+).
16.35 «Фабрика смеха». (12+).
17.25 «Миллионы в сети». (16+).
17.50 «Семья 3D». (16+).
18.50 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР».
06.20 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
08.35 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

с. (16+).
13.35 Т/с «Инкассаторы», 5-8 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+).
20.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил»..

22.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»..

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»..

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 и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги». (16+).
10.05 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать», вып. 
1. (16+).

21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).

22.50 Триллер «Телепорт». (США - 
Канада). (16+).

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

подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Блеск. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чашка с 

трещинкой. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Темное 

место. (12+).
11.30 Не ври мне. Тотальный 

спектакль. (12+).
12.30 Не ври мне. Бывший зек. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Черная транс-
ляция. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Беги от него. 
(12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Наследство». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 29 и 30 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Коснуться неба». 

(16+).
21.05 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+).
23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 
(12+).

00.30 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.00 «Я - волонтер». (12+).
01.30 Х/ф «Родной ребенок». 

(16+).
04.10 М/ф.

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 Концерт Варвары. (12+).
06.30 Д/ф «Герои новой России. 

Внимание Парчинский!» 
(12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Ни слова о футбо-

ле». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Воображенья край 

священный». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Служу Отчизне». (12+).
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Кострома». (12+).

14.15 Концерт Варвары. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт Варвары. (12+).
15.55 Х/ф «Конец атамана», 1 и 

2 с. (12+).
18.30 Д/ф «Воображенья край 

священный». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (12+).
21.15 Концерт Варвары. (12+).
22.50 Х/ф «Кукла», 1 и 2 с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Аргентинская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.25 «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 Т/с «Деффчонки». «Мым-
ра», 34 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «До-
брый самаритянин», 35 
с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Епан-
дос», 36 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Пол-
тергейст», 37 с. (16+).

09.00 «Агенты 003», 49 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 609 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов», 282 

с. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов», 283 

с. (16+).
15.00 «Битва экстрасенсов», 284 

с. (16+).
15.30 «Битва экстрасенсов», 285 

с. (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов», 286 

с. (16+).
16.30 «Битва экстрасенсов», 287 

с. (16+).
17.00 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». (Новая 
Зеландия - 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», 2 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).

06.10 М/ф: «Веселая карусель. 
Все для всех», «Волчище 
- серый хвостище», «Вол-
шебная птица», «Просто 
так», «Грибок», «Недодел и 
передел», «Птичка Тари», 
«Волшебный клад», «Жил 
у бабушки козел», «Пиро-
жок», «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской», «За-
колдованный мальчик».

09.05 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Плохой хо-

роший человек». (16+).
11.00 Т/с «След». «Премия». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро». (16+).
12.40 Т/с «След». «Неудобный 

человек». (16+).
13.30 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
14.20 Т/с «След». «Ферма». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Тихая оби-

тель». (16+).
16.00 Т/с «След». «Чужой па-

лец». (16+).
16.50 Т/с «След». «Северный 

коэффициент». (16+).
17.40 Т/с «След». «Не будите 

спящего собакина». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Комедия «Особенности на-

циональной охоты». (16+).
20.55 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+).

09.50 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

10.35 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Сонита». (Германия - 
Швейцария). (16+).

13.25 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

15.10 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

16.45 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

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

19.50 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

21.30 Д/ф «Сонита». (Германия - 
Швейцария). (16+).

22.55 Д/ф «Жуки». (Дания - Ни-
дерланды - Франция - 
Германия). (16+).

03.30 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

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

06.00,22.40 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

06.50,23.35 Планета вкусов. 
Грузия. Хинкали, чакапули 
и прочие радости. (12+).

07.25,00.05 Планета вкусов. 
Грузия. Батуми: рыбная 
симфония. (12+).

08.00,00.35 Планета вкусов. 
Грузия. Чудеса Алазанской 
долины. (16+).

08.30,05.00 Планета собак. Гонка 
на собачьих упряжках 
«Беренгия», ч. 3. (12+).

09.05,05.30 Планета собак. Гонка 
на собачьих упряжках 
«Беренгия», ч. 4. (12+).

09.40,01.10 Страна. RU. Адыгея. 
Заоблачный маршрут. 
(12+).

10.05,01.35 Страна. RU. Респу-
блика Адыгея. Культурные 
люди. (12+).

10.35,02.05 Страна. RU. Респу-
блика Адыгея. Уважаемые 
люди. (12+).

11.00,02.30 Страна.RU. Кабар-
дино-Балкария. Высоко в 
горах. Зима. (12+).

11.30,03.00 Планета вкусов. 
Армения. Поход на Севан. 
(12+).

12.00,03.30 Планета вкусов. 
Азербайджан. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья».
12.55 Пряничный домик. «Метал-

лические чудеса».
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли». 
(Германия).

14.45 Спектакль «Последний 
срок».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Пастухи солнца». 

(Франция).
18.25 «Романтика романса». Ва-

лерия Ланская и друзья.
19.20 Х/ф «Уроки француз-

ского».
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове».
21.10 Х/ф «Живи и помни». 

(16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские 

жены». (США).
01.45 М/ф «Сизый голубочек».
01.55 Д/ф «Пастухи солнца». 

(Франция).
02.50 Д/ф «Жюль Верн». (Укра-

ина).

06.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.05 Новости.
08.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.15 Новости.
09.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии.

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии.

13.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

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

19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

05.00 Х/ф «Анализируй то». 
(США). (16+).

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

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

08.00 Х/ф «Флаббер». (США).
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. 
Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?» (16+).

21.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (16+).

23.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (США). (16+).

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

03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,15.20,00.40 Старший сын 
Сталина. (12+).

06.55,16.15,01.35 Сокровища 
Древнего Рима. Рим без 
прикрас. (12+).

07.55,17.15,02.35 Ирина Антоно-
ва. Телемемуары. (12+).

08.45,18.05,03.25 Человек без 
маски. Георг Отс. (12+).

09.40,19.00 Монтесума. (12+).
10.40,20.00 Инженер Шухов. Уни-

версальный гений. (12+).
11.35,20.55 Венеция. История ве-

ликого города, ч. 1. (12+).
12.25,21.45,05.10 Вильям По-

хлебкин. Рецепты нашей 
жизни. (16+).

13.20,22.40,04.20 Загадки циви-
лизации. Русская версия. 
Гиперборея. Потерянный 
рай. (12+).

14.10,23.30 Колумбан. Монах 
объединивший Европу. 
(12+).

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

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

02.10,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Чианг Май». (Фран-
ция). (16+).

02.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

03.00 «Жизненная сила: (Япо-
ния)». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

05.00,11.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

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

07.40,11.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

09.00 «Жизненная сила: Мада-
гаскар».

00.05 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

01.45 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (18+).

05.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
06.45 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
08.40 Х/ф «Кабаре». (США). 

(12+).
10.40 Х/ф «Один шанс на дво-

их». (Франция). (16+).
12.25 Х/ф «За что мне это». 

(Испания). (18+).
14.05 Х/ф «Папаши». (Фран-

ция). (16+).
15.35 Х/ф «Главное - не боять-

ся». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Иллюзия обмана». 

(Франция - США). (16+).
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана 

2». (США - Китай). (12+).
21.00 Х/ф «Капитан Фанта-

стик». (США). (16+).
22.55 Х/ф «Джо». (США). (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 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Напрасные надеж-

ды». (12+).
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
02.50 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 «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 

выданье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Комедия «Новая жена». 

(12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Т/с «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки». (16+).
02.05 Х/ф «Дело СК1». (16+).
04.20 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
10.00 Х/ф «Беда». (18+).
12.00 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+).
14.00 Х/ф «Достояние респу-

блики», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Достояние респу-

блики», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Акванавты». (12+).
20.00 Х/ф «Единственная». 

(12+).
22.00 Х/ф «Замок».
00.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Достояние респу-

блики», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Достояние респу-

блики», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Мертвый сезон», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Акванавты». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Х/ф «Вий». (16+).
09.45 Мелодрама «Тещины бли-

ны». (16+).
13.20 Детектив «Пороки и их 

поклонники». (Россия - 
Украина). (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 Мелодрама «Мы странно 

встретились». (16+).
02.15 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Планета людей.
07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
16.30 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
18.20 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
20.15 Боевик «Скалолаз». (США). 

(16+).
22.25 Боевик «Тюряга». (США). 

(16+).
00.35 Триллер «В одну сторону». 

(Германия). (16+).
02.45 Боевик «Слепая ярость». 

(США). (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).
05.00 Планета людей.

03.00,09.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной».

05.00,11.00 М/ф «Янтарный 
замок».

06.00,12.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой».

07.30,13.30 М/ф «Прогулка».
08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-

шонка».
15.00 Х/ф «Русалочка».
17.00 М/ф «Золотая антилопа».
18.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная».
19.30 М/ф «Сказка про чужие 

краски».

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 «Детская утренняя почта».
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».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/ф «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
18.25 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
04.10 М/с «Сорванцы».

05.05 «Их нравы».
05.35 Т/с «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». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Ты супер!
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.20 Х/ф «Отцы». (16+).
02.00 Т/с «Время Синдбада». 

(16+).
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
09.10 «Православная энцикло-

педия».
09.40 Х/ф «Доброе утро». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен».

13.10 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+).
17.15 Х/ф «Парфюмерша 2». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем». Спецрепортаж. 
(16+).

03.40 Т/с «Инспектор Морс». 
(Великобритания). 
(16+).

05.40 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).

06.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
09.30 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». (США). (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Гер-
мания - Великобритания 
- США). (16+).

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (США - 
Великобритания). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». (США - Канада). 
(16+).

01.00 Х/ф «Девушка моих кош-
маров». (США). (16+).

03.10 Большой чемодан. (16+).
04.50 М/ф «Том и Джерри». (12+).

07.15,03.35 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.45,04.05 «Осторожно, дети!» 
(12+).

08.10,04.30 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

08.40,08.55 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

09.10,22.30,04.55 «Хали-Гали». 
(12+).

09.30,09.55,16.55,17.25,05.10,0
5.40 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.25 «Юрмала 2009». (12+).
11.55 «Анекдоты». (16+).
12.20 «Фабрика смеха». (12+).
13.15 «Миллионы в сети». (16+).
13.45 «Семья 3D». (16+).
14.15,01.25 «Одна за всех». (16+).
14.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.35 «Веселые истории». (16+).
16.05 «Yesterday Live». (12+).
17.55 «Клуб юмора». (12+).
18.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
19.05 «Фабрика анекдотов». (12+).

05.25 Х/ф «Царевич Проша».
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
09.40 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Титани-
ка». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Алек-
сандр Грибоедов. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду». (12+).

14.00 Х/ф «Карнавал».
17.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та»..
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Ошибка резиден-

та»..

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/ф «Безумные миньоны».
07.15 М/ф «Как приручить драко-

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

Олуха».
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Фильм о фильме «Везучий 

случай». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
11.50 М/ф «Безумные миньоны».
12.05 Х/ф «Смурфики». (США).
14.00 Х/ф «Смурфики 2». 

(США).
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать»

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Сын Маски». 

(США). (12+).
12.15 Х/ф «Телохранитель». 

(США). (16+).
14.45 Х/ф «Белая мгла». 

(США). (16+).
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода 2: Затерянный 
мир». (США). (12+).

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд». (США). 
(16+).

23.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (США). (16+).

01.15 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (США). (16+).

03.15 Х/ф «Сын Маски». 
(США). (12+).

05.00 Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 
(12+).

07.35 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Спрут», 15-18 с. 

(16+).
21.05 Т/с «Всегда говори всег-

да», 9-12 с. (16+).
01.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+).
02.45 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
04.15 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+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву». (12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+).
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России. 

Внимание Парчинский!» 
(12+).

11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Церемония награждения 

лауреатов премии «За вер-
ность науке 2017». (12+).

14.10 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая».

14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Чапа-
ев». (12+).

15.15 Х/ф «Чапаев». (12+).
16.55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Допрос». (12+).
21.10 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).
23.00 «Отражение недели».

04.30 «A la carte».
05.20 «Кухни мира». Швейцар-

ская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.45 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 1 серия.
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 Т/с «Деффчонки». «Аль-
бина», 38 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Ку-
рортный роман», 39 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Во-
дитель и олигарх», 40 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Красная шапочка», 41 
с. (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 244 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 30 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Дурак и дороги», 179 
с. (16+).

13.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Педикюр», 180 с. (16+).

14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Коррупция», 181 с. 
(16+).

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

15.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов». (Новая 
Зеландия - США). (16+).

17.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение». (США). 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 38 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 76 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).

09.05 М/ф: «Маша и медведь», 
«Машины сказки».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Особенности 

национальной подледной 
ловли, или Отрыв по пол-
ной». (16+).

12.30 Комедия «Особенности 
национальной политики». 
(16+).

14.10 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).

16.05 Комедия «Особенности на-
циональной охоты». (16+).

18.00 Главное.
20.00 Детектив «Снег и пепел», 1 

с. (12+).
20.55 Детектив «Снег и пепел», 2 

с. (12+).
21.50 Детектив «Снег и пепел», 3 

с. (12+).
22.40 Детектив «Снег и пепел», 4 

с. (12+).
23.40 Драма «Сильнее огня», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
00.40 Драма «Сильнее огня», 2 с. 

(Россия - Украина). (16+).
01.35 Драма «Сильнее огня», 3 с. 

(Россия - Украина). (16+).
02.25 Драма «Сильнее огня», 4 с. 

(Россия - Украина). (16+).
03.20 Комедия «Не будите спя-

щую собаку». (12+).

06.40 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

08.05 Д/ф «Я не люблю». (16+).
09.15 Д/ф «Кино не для взрос-

лых». (Великобритания). 
(16+).

10.50 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

12.00 Д/ф «Жуки». (Дания - Ни-
дерланды - Франция - 
Германия). (16+).

16.45 Д/ф «Сонита». (Германия - 
Швейцария). (16+).

18.10 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

20.00 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

21.35 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

23.10 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

23.55 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

01.45 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

03.05 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

04.40 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

06.00,23.00 Россия. «Гений 
места». Кавказские Мине-
ральные Воды. (12+).

06.55,23.55 Планета вкусов. 
Азербайджан. Плов из 
подковы. (12+).

07.25,00.25 Планета вкусов. 
Азербайджан. Горшочек, 
вари! (12+).

07.55 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Садж. (12+).

08.25,00.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тейпом, 
ч. 1. (12+).

08.55,01.30 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тейпом, 
ч. 2. (12+).

09.25,02.30 Правила жизни 
100-летнего человека. 
Северный Кавказ. (12+).

10.20,03.25 Планета вкусов. 
Армения. Непростые 
рецепты. (12+).

10.50,03.55 Планета вкусов. 
Армения. Хаш. (12+).

11.20,04.25 Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для чемпио-
на. (12+).

11.55,04.55 Танцующая планета. 
Чечня. Лезгинка. (12+).

12.25,05.25 Танцующая планета. 
Чечня. Свадьба. (12+).

12.55 Мировой рынок. Ереван. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Уроки француз-

ского».
12.00 Легенды кино. Стэнли 

Кубрик.
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края».
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань». 
(Германия).

14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).
15.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
16.00 «Гении и злодеи». А. Алехин.
16.30 «Пешком...» Москва шаля-

пинская.
17.05 Библиотека приключений.
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда».
18.35 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая».
19.25 Х/ф «Странная жен-

щина».
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка». 

06.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США.

07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Мэнни». (16+).
08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии.

10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Китая.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

14.15 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.45 Х/ф «Престиж». (США - 
Великобритания). (16+).

09.15 Х/ф «Враг государства». 
(США). (16+).

11.45 Т/с «Глухарь», 13-24 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Калинов мост». 

(16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 Монтесума. 
(12+).

07.00,16.20,01.40 Инженер Шу-
хов. Универсальный гений. 
(12+).

07.55,17.15,02.35 Венеция. Исто-
рия великого города, ч. 
1. (12+).

08.45,18.10,03.30 Вильям По-
хлебкин. Рецепты нашей 
жизни. (16+).

09.40,19.00 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гипер-
борея. Потерянный рай. 
(12+).

10.30,19.50 Колумбан. Монах 
объединивший Европу. 
(12+).

11.40,21.00 Старший сын Стали-
на. (12+).

12.35,21.55 Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас. 
(12+).

13.35,22.55,04.20 Ирина Антоно-
ва. Телемемуары. (12+).

14.25,23.45,05.10 Человек без 
маски. Георг Отс. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Мада-
гаскар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 
(США). (16+).

02.00,08.00,20.00 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

03.00 «Соединяя традиции. Куба». 
(Франция). (12+).

04.15 «Вокруг света». (12+).
05.40 «Достопримечательности: 

Бурдж-Халифа». (Канада). 
(12+).

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

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

07.30,11.40 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

07.45,20.40 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (Канада). 
(12+).

09.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Таиланд, Малайзия». 

00.45 Х/ф «Учитель года». (Ка-
нада - США). (16+).

02.30 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

04.20 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

06.35 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

08.10 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

09.55 Х/ф «Леди». (Франция - 
Великобритания). (16+).

12.00 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

13.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

15.15 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

17.15 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

19.00 Х/ф «К-19». (Велико-
британия - Германия). 
(12+).

21.10 Х/ф «База «Клейтон». 
(США - Германия). (16+).

22.45 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (18+).

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+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Родное сердце». 

(12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

23.50 Д/ф «Крым. Путь на Роди-
ну». (12+).

02.20 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).

03.20 «Смехопанорама». (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.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
08.15 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».
13.45 «Теория заговора». (16+).
14.45 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

17.45 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию».

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов». (12+).
00.40 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Единственная». 
(12+).

10.00 Х/ф «Замок».
12.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
14.00 Х/ф «Хрусталев, маши-

ну!» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «За счастьем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Генерал». (12+).
22.00 Х/ф «Лучшее время 

года». (18+).
00.00 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+).
02.00 Х/ф «Хрусталев, маши-

ну!» (12+).
05.00 Х/ф «Мертвый сезон», 2 

с. (12+).
06.30 Х/ф «За счастьем». 

(12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.00 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
09.45 Детектив «Пороки и их по-

клонники». (16+).
13.55 Мелодрама «Своя правда». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Мелодрама «Мой любимый 

гений». (16+).
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ты всегда будешь 

со мной?..» (Россия - Укра-
ина). (16+).

02.25 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.30 Комедия «Побег». (Фран-

ция). (12+).
11.30 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).

13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.00 Боевик «Скалолаз». (США). 

(16+).
00.05 Боевик «Бронежилет». 

(США - Австралия - Герма-
ния - Испания - Велико-
британия). (16+).

01.55 Комедия «Побег». (Фран-
ция). (12+).

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

03.00,09.00 Х/ф «Русалочка».
05.00,11.00 М/ф «Золотая анти-

лопа».
06.00,12.00 Х/ф «Василиса 

Прекрасная».
07.30,13.30 М/ф «Сказка про 

чужие краски».
08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-

шонка».
15.00 Х/ф «Принцесса на го-

рошине».
17.00 М/ф «Чудесный сад».
18.00 М/ф «Джованни, Чиполлино 

и золотое перышко».
19.30 М/ф «Следопыт».

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».
10.45 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби: Академия 

принцесс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.00 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
02.00 М/с «Викинг Вик».

05.15 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». (16+).
20.30 Х/ф «Должок». (16+).
22.35 Х/ф «По следу Зверя». 

(18+).
02.00 Т/с «Время Синдбада». 

(18+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (18+).

06.30 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка». (12+).

07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов». (12+).
09.15 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей». (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Механик». (16+).
16.55 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+).
20.35 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Д/ф «Смерть на сцене». 

(12+).
01.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
03.10 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
(12+).

03.50 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).

06.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Гер-
мания - Великобритания 
- США). (16+).

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (США - 
Великобритания). (16+).

19.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Девушка моих кош-

маров». (США). (16+).
01.10 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». (16+).
03.10 Большой чемодан. (16+).
04.50 М/ф «Том и Джерри». (12+).

06.05,13.20,16.45,00.00,03.05 
«Фабрика смеха». (12+).

06.55,14.10,17.40,00.45,03.50 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

07.15,10.35,17.50,21.15,04.05 
«Осторожно, дети!» (12+).

07.20,14.40,18.05,01.10,04.15 
«Дальние родственники». 
(16+).

07.45,15.05,18.30,01.35,04.40 
«Жить будете». (12+).

07.55,11.00,18.20,21.45,04.30 
«Солдаты и офицеры». 
(16+).

08.10,11.30,18.45,22.15,04.55 
«Дураки. Дороги. Деньги». 
(12+).

08.15,15.35,18.55,02.00,05.05 
«Одна за всех». (16+).

08.40,11.55,19.15,22.40 «Хали-
Гали». (12+).

08.45,16.05,19.25,02.25,05.30 
«Кривое зеркало». (12+).

09.00,12.20,19.40,23.00,05.20 
«Большая разница». (12+).

09.45,10.00,13.05,13.30,20.20,20.

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+).

07.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (1984)..
12.35 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+).
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Карнавал».
02.40 Х/ф «Близнецы».
04.15 Х/ф «34-й скорый». 

(12+).

06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Смурфики». (США).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.30 «Взвешенные люди 3». 

(16+).
12.30 Комедия «Трудный ребе-

нок». (США).
14.05 Комедия «Трудный ребенок 

2». (США).
15.50 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.55 Х/ф «Тор». (США). (16+).
19.05 Анимац. фильм «Город 

героев». (США).
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьмы». (США). (12+).
23.05 Триллер «Книга Илая». 

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Скуби-Ду». (США).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода 2: Затерянный 
мир». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Сомния». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Явление». (США). 
(16+).

22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». (США). (16+).

00.45 Х/ф «Одиночка». (США). 
(16+).

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 «Супертеща для 

неудачника». (16+).
12.10 «Звезда в подарок». (12+).
12.40 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
15.30 «Сделано в СССР». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1-5 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 6-8 

с. (16+).
00.20 Т/с «Всегда говори всег-

да», 9-12 с. (16+).
04.05 Х/ф «Подкидыш».
05.10 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+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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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В начале 20-го века две девушки – Кларочка Цеткин 
и Розочка Люксембург, торговавших цветами, остались 
недовольны объемами продаж и решили провести мас-
штабную рекламную кампанию.

Так возник «Международный женский день».

Время лечит, но прейскурант убийственный.

Нет ничего более цельного, чем неразделенная лю-
бовь.

Ты так низко упал в моих глазах, что придётся по-
купать бинокль.

Риэлтор —это человек, который всегда объяснит, что 
за эти деньги ты квартиру никогда не продашь, и за эти 
же деньги точно такую же квартиру никогда не купишь.

Делайте, как вас просят, и всё будет хорошо. Но не 
у вас.

История Золушки лишний раз доказывает, что хоро-
шие туфли могут изменить судьбу.

Друг потерял паспорт.
— Не боишься, что по твоему паспорту кто-нибудь 

кредит возьмёт?
— С моей кредитной историей, по моему паспорту, 

даже мне кредит не дадут!

Любимая поза мужчины и кота: организм распла-
стался на диване, придавленный обилием свободного 
времени...

Нашёл классную статью «Как перестать откладывать 
дела на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или после-
завтра. Максимум — на следующей неделе.

Единственное место, в котором женщины никогда 
не стараются выглядеть моложе своих лет — это в пен-
сионном фонде при оформлении пенсии.

Конг: Остров черепа
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

9 — 15 МАРТА
9 — 15 МАРТА

17-55, 22-20

10-00,13-55

11-50, 15-50, 20-20
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе особенно важно отличать реальные пла-

ны от пустой болтовни и прожектерства. Вам понадобятся 
единомышленники, которые помогли бы воплощению ва-
ших идей в жизнь. В пятницу постарайтесь объективно рас-
считать свои силы, не переоценивайте свои возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе постарайтесь идти к цели и не отвлекать-

ся, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. 
В понедельник проявите разумную осторожность, не да-
вайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. 
В середине недели придется посвятить больше времени 
родным, особенно детям. В пятницу доведите начатое дело 
до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий. В 
субботу можно осчастливить своим присутствием светское 
общество.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Именно сейчас вы можете достичь больших успехов в 

деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит 
вас, подарит общение с интересными людьми и солидную 
прибыль. Можете не бояться разочарования и того, что 
много сил и времени будет потрачено впустую. Напротив, 
ваше усердие заметят и оценят по достоинству.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе вас ожидает некая вершина, к которой 

вы шли долгим и трудным путем. Среда - благоприятный 
день для начала самосовершенствования и преображения. 
В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и про-

межуточный, в какой-то из областей своей деятельности. 
Либо вас настоятельно попросят это сделать. Судьба по-
дарит вам некий шанс, может быть - это будет новая работа 
или возможность поменять место жительства, в любом 
случае вы приобретете что-то ценное для себя. Весеннее 
изменение вашего имиджа позволит вам показать себе 
окружающим с выигрышной стороны.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе многие препятствия или ограничения на 

вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе 
весьма амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь вперед. 
К концу недели многие дела благополучно решаться, но не 
стоит торопиться с началом новых проектов. В выходные 
вам стоит тщательно все проанализировать и постараться 
исправить возможные недочеты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Посвятите понедельник и вторник размеренной рабо-

те, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. В 
четверг постарайтесь не пропустить важное деловое пред-
ложение, которое будет способствовать вашей финансовой 
стабильности. Неделя благоприятна для личной жизни и 
общения с друзьями. Это позволит вам повеселиться от 
души и узнать много интересного.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Наступает благоприятное время для повышения вашего 

профессионального уровня и авторитета, для карьерного 
роста и понимания специфики новой работы. В пятницу 
благоприятно начинать любые дела, особенно совместно 
с единомышленниками. Ваши идеи найдут понимание у 
окружающих.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Пока не настало время для отдыха, сейчас надо при-

ложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые 
вы долго и упорно откладывали. Возможно, вам сейчас 
кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно 
справиться. Не унывайте, начните с малого, и, шаг за ша-
гом, вы сдвинете гору с места. Еще и неплохо заработаете.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вы покажете окружающим пример вы-

держки и профессионализма. Это замечательная неделя, 
особенно для людей творческих профессий. Новый проект 
объединит вас и устранит разногласия. Выходные прове-
дите в семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Наступает благоприятный период для обновления. 

Если вы не будете лениться, вы сможете похудеть, выучить 
иностранный язык, сменить имидж. В пятницу не будьте 
слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное пред-
ложение. В воскресенье не стоит выяснять отношения с 
близкими людьми.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда 

от вас не денется. Лучше направьте свои силы на то, чтобы 
наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным 
и близким. Не задерживайтесь сверхурочно, откажитесь 
от дальних и сложных командировок. Выходные лучше 
провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.
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Приглашаем на работу 
начальника отдела

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

Логан
Зверопой 3D

Конг: остров черепа

Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. 
Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело 
свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.

Они говорили: «Заведи кота, чтобы списывать на него 
все непонятные шумы».

Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом 
переглянулись...

— Соня, у вас эти кактусы на окне... это чтобы му-
жики не лазили?

— Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали...

— Знаешь, что такое «мажор в миноре»?
— Что-то из музыки?
— Нет. Это когда папа забрал ключи от «Феррари».

— Давай выпьем?
— А что, есть повод?
— Портвейн по акции.
— Ну, с праздником!


