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ПАВЕЛ КАНДУЛ: Не опускаю руки и планирую 
построить детскую академию ФК «Рубина Ялта»

  В марте стартует весенняя 
часть чемпионата премьер-лиги КФС. ФК «Рубин Ялта» 
находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. 
В то же время южнобережная команда пробилась в 
полуфинал Кубка Крыма и имеет все шансы завоевать 
трофей. О том, какие первостепенные задачи и глобальные 
цели стоят сегодня перед «Рубином», и что нужно для 
того, чтобы ялтинский футбол получил новый импульс для 
развития, корреспондент «Летней столицы» побеседовал с 
президентом клуба Павлом Кандулом.

Александр Тимофеев

– У истоков нынешнего «Рубина» стояли вы?
– Когда в УЕФА рекомендовали создать Крымский фут-

больный союз и восемь профессиональных футбольных 
клубов, мне позвонил глава КФС Юрий Ветоха и предло-
жил поучаствовать в переходном турнире - побороться за 
место в премьер-лиге. Двадцать команд разделили на две 
группы, провели матчи и выявили лучших, среди которых 
оказались и мы. 

На тот момент «Рубин» был любительским коллекти-
вом, который выиграл чемпионат Ялты, и естественно я по-
нимал, что принимая предложение Юрия Александровича, 
беру на себя большую ответственность, что это совсем другой 
уровень и другие затраты, что без поддержки со стороны не 
обойтись. Несмотря на все трудности, которые нужно было 
преодолеть, я согласился и начал работать.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

МНЕНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

получили зачеты по итоговому сочинению (изложе-
нию), в котором было зарегистрировано 654 участника. 
Об этом рассказала начальник отдела общего образова-
ния управления образования Ялты Татьяна Попова.  При 
этом зачет по пяти критериям получили 257 человек. 

В проведении итогового сочинения (изложения) 
было задействовано 24 образовательных учреждения 
Ялтинского региона. Татьяна Попова также рассказала 
о допущенных нарушениях и выявленных недостатках 
в проведении и оценивании результатов написания 
итогового сочинения (изложения) и напомнила, что 
второй и третий этап состоятся в этом году 7 февраля 
и 16 мая. 

632 человека

Александр Тимофеев

В Ялте демонтируют дельфинарий, который еще 
в 2016 году незаконно обустроили возле зоопарка 
«Сказка». Снос обойдется городу в сумму около 3 млн 
рублей, работы в самом лучшем случае продлятся пол-
тора месяца.

Как рассказал начальник управления земельного и 
градостроительного муниципального контроля Алек-
сандр Коваленко, собственнику дельфинария ранее вы-
дали уведомление о добровольном демонтаже конструк-
ции в месячный срок, однако выполнено оно не было. 

Стоит отметить, что административные материалы 
в отношении владельца  дельфинария составляются 
с момента появления объекта. Так, предпринимателя 
неоднократно штрафовали инспекторы Госземнадзора 
за самовольно занятый земельный участок, специ-
алисты министерства экологии и природных ресурсов 
Крыма – за нарушения требований природоохранного 
законодательства. Во втором случае речь идет о сбросе 
отходов в реку, о несанкционированном заборе воды из 
реки и о частично непригодных условиях содержания 
морских животных.

Дельфинарий занимает площадь около 2000 квадрат-
ных метров, состоит из трибун, основного бассейна и 
вспомогательных бассейнов для содержания морских 
животных. Конструкции выполнены из металлических 
балок и деревянных перекрытий, а также ПВХ. Предста-
витель МУП «Объединенная управляющая компания» 
Дмитрий Валицкий оценил безопасность объекта.

«Все несущие конструкции находятся в плачевном 
состоянии. Все покрыто ржавчиной, все болтовые со-
единения поржавели, сварные соединения покрыты 
коррозией. В связи с этим эксплуатация такого объекта 
представляет очень большую опасность не только для 
морских животных, но и  для людей, которые находят-
ся на представлении. Металлоконструкции никто не 

СТАНИСЛАВ ШАПОРТОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 

МИКРОРАЙОНА ВАСИЛЬЕВКА

В микрорайоне Васильевка состоялось выездное 
совещание, которое провела  мобильная группа, 
созданная по поручению заместителя Председателя 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации 
Руслана Бальбека. 

В состав группы вошли заместитель главы админи-
страции города Ялта Станислав Шапортов, начальник 
отдел по межнациональным отношениям и обу-
стройству репрессированных народов Крыма Адми-
нистрации города Ялта Энвер Аметов, сотрудники 
структурных подразделений Администрации города 
Ялта, представители конфессий, правоохранитель-
ных органов, местных СМИ, лидеров общественного 
мнения из числа предпринимателей, деятелей образо-
вания, культуры, здравоохранения и спорта.

Мобильная группа была создана в декабре 2017 
года соответствующим распоряжением Администра-
ции города Ялта. Целью её создания является про-
ведение информационно-разъяснительной работы 
с населением относительно актуальных вопросов 
реализации стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, правопримени-
тельной практики в сфере социальной поддержки 
реабилитированных граждан, противодействия идео-
логии экстремизма.

В обсуждении проблем микрорайона приняли 
участие более 30 жителей Васильевки, которые обра-
тились к Станиславу Шапортову с вопросами различ-
ного характера. 

Среди проблем, озвученных гражданами, были: 
отсутствие водоснабжения, электрификации, канали-
зации, общественного транспорта и другие. 

Были приняты в работу копии документов (письма 
и ответы на них) жителей Васильевки. После обсуж-
дения, члены мобильной группы совместно с пред-
ставителями общественности совершили обход по 
территории микрорайона, для того чтобы оценить 
имеющиеся проблемы и определить механизмы их 
решения.

Среди них – свалка строительного мусора и ава-
рийные деревья, одно из которых нависает над про-
езжей и пешеходной частью дороги.

«В ближайшее время мы постараемся помочь жи-
телям Васильевки с решением их вопросов. В частно-
сти, уже на следующий день после встречи, в районе 
троллейбусного парка началась работа по санации 
аварийных деревьев. И, я надеюсь, что в ближайшее 
время нам удастся разрешить еще больше вопросов, 
которые волнуют наших граждан», – подвел итоги 
выездного совещания Станислав Шапортов. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

В Ялте сносят дельфинарий
обслуживал должным образом, они должны были быть 
хотя бы элементарно покрашены», – заметил специ-
алист.

Присутствуют, по его словам, и серьезные нарушения 
в технике по электроснабжению: вся проводка открыта 
– полностью проведена по металлоконструкциям, что 
может привести к поражению электрическим током 
зрителей.

Также Дмитрий Валицкий указал  на мешки с со-
лью, сложенные на территории дельфинария: «Она 
не морская, а поваренная. Поваренная соль создает 
очень агрессивную среду для металлов и опасную – для 
животных».

Как рассказал руководитель МУП «Объединенная 
управляющая компания» Темерлан Джазаев, на первой 
этапе демонтажа будет использоваться только ручной 
труд, через две недели к работе приступит тяжелая тех-
ника – краны, экскаваторы и др.

«В какой период удастся осуществить снос дельфина-
рия, зависит от погодных условий и технических факто-
ров. К примеру, из-за того, что все болтовые соединения 
конструкции поржавели, могу уже сейчас сказать, что в 
процессе мы, скорее всего, столкнемся с проблемами. 
Но надеюсь, что все работы закончим в течение полу-
тора месяцев. Демонтаж обойдется в сумму около 3 млн 
рублей», – отметил Темерлан Джазаев. 

Конструкции снесенного дельфинария в течение 
шести месяцев будут находиться на площадке «Объ-
единенной управляющей компании» на ответственном 
хранении, и собственник в этот период сможет при-
ехать и забрать свое имущество, возместив понесенные 
городом затраты.

«Если владелец дельфинария откажется возмещать 
стоимость проведенных работ, то с него деньги будут 
взыскиваться через суд. Также мы имеем право сдать 
на утилизацию демонтированные конструкции дельфи-
нария для погашения существующей задолженности», 
– резюмировал Темерлан Джазаев.

Александр Тимофеев

Абсолютное большинство ялтинцев поддерживают 
реализацию проекта аллеи шахмат в Ялте. Свое мнение 
граждане выразили в комментариях в группе в Фейсбуке 
«Летняя столица», а также принимая участие в соот-
ветствующем опросе на официальном сайте местной 
администрации, который еще продолжается.

«Странный вопрос. Любая обустроенная зона от-
дыха нужна: парки, скверы, современные спортивные 
площадки... Конечно, нужна, главное, чтобы сделали 
качественно», – отмечает Тамара Нестерова.

Ялтинцы за шахматную аллею
«Я не играю в шахматы, но считаю, что шахматная 

аллея городу нужна. Она придаст Ялте некоторый отте-
нок приличия, которого ей последнее время не хватает», 
– считает Игорь Суконнов.

По проекту устроить поле и столы для игры в шахматы 
планируется на набережной в сквере «Городской сад», 
при этом территорию вокруг озеленят и благоустроят.

Поддерживают проект также депутаты Ялтинского 
городского совета Ирина Алексеева и Лери Сванидзе, по-
следний, кстати, с июля 2017 года является президентом 
местной шахматно-шашечной Федерации.

«Мы – курортный город, играющих и желающих 
играть (ред. – в шахматы) достаточно много, очень 
активно развиваются детские шахматы. Проект и место 
размещения шахматной аллеи уже давно определе-
ны, теперь дело за практической реализацией, благое 
дело!», – в свою очередь отмечает ялтинский активист 
Олег Копылов.

А вот экс-глава администрации Ялты Андрей Ро-
стенко, который в свое время первым и озвучил идею 
реализации проекта шахматной аллеи на набережной 
города, пошел дальше и заявил, что готов его реализо-
вать: «Если вы не против, давайте я сделаю! Ялте будет, 
чем гордиться!».

Ответить, нужна в Ялте шахматная аллея или нет, 
может любой желающий до 15 февраля. Для этого в 
Интернете необходимо зайти на официальную страницу 
администрации города, выбрать раздел «Опрос» и найти 
нужную тему.

Дополнительные предложения принимаются в пись-
менной форме в Департаменте архитектуры и градостро-
ительства по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 21, каб. 12. 
В электронном виде предложения нужно направлять на 
имейл: gugarr@yalta.rk.gov.ru



1 — 7 февраля 2018 года №3 (158)3 |  ВЫБОРЫ 2018

СТОЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Ялта, как и все города России, готовится принять 
участие в выборах Президента России 18 марта 2018 
года. Для ялтинцев это будут первые президентские 
выборы, и нам стало интересно, с каким настроением 
горожане пойдут голосовать 18 марта. Также мы 
поинтересовались мотивацией, почему ялтинцы пойдут 
на выборы. 

ВЕРОНИКА ФИЛИПЕНКО, студентка 
Гуманитарно-Педагогической академии 
КФУ им. Вернадского, 4-й курс английско-
немецкой филологии:

– Я не просто пойду на эти выборы. Я являюсь 
председателем штаба нашей академии, одним из ру-
ководителей по предвыборной кампании. Мы в штабе 
будем говорить студентам о том, что необходимо идти 
на выборы. Наша точка зрения такая, что каждый чело-
век должен сделать свой выбор, чтобы выполнить свой 
гражданский долг. Потому что мы являемся частью этого 
государства, и мы все вместе принимаем решение. Если 
мы хотим, чтобы решение было принято так, как мы 
хотим, мы должны пойти и отдать свой голос.

Предвыборный штаб Президента России в нашей 
академии не занимается агитацией ни за кого. Мы не 
говорим о достоинствах какого-то одного кандидата, но 
мы призываем студентов идти голосовать на выборы . 
Мы не агитируем, мы только стараемся, чтобы человек 
отдал свой голос. В нашем штабе мы можем расска-
зать о любом из кандидатов, и чтобы люди, которые 
не совсем  просвещены в этом плане, больше узнали. 
Конечно, мы можем говорить им и свою точку зрения 
и рассказывать о своих предпочтениях или симпатиях. 
Но естественно, выбор остается только за каждым кон-
кретным человеком.

Во время крымской весны я не принимала участие 
в референдуме, мне было 17 лет и я не имела права 
голоса. Но те студенты, которые сейчас учатся с 1-го 
по 4-й курс,  они время референдума были достаточно 
сформированы как личности и следили за его итогами, 
и имели сою точку зрения, но не имели возможности 
тогда голосовать. И вот сейчас у них появилась возмож-
ность выразить свою позицию.

АДАМ ДМИТРИЕНКО, Благочинный церквей 
Ялтинского округа, настоятель храма 
Александра Невского, Почётный гражданин 
Ялты:

– Мы, как священники, ни за кого не агитируем,  у 
нас это не принято. Но мне небезразлично, как жителю 
Ялты, как гражданину нашей страны, каким будет наш 
Президент, ведь это честь нашей страны. Мы все обыч-
ные люди, но для нас очень важно, кто будет руководить 
государством. И мы молимся о таких властях, которые 
будут заботиться о народе. Сейчас очень много делается 
хорошего, и Крым это видит. И мы радуемся этому, и 
благодарим бога, что Крым теперь навеки воссоединил-
ся с Россией. И когда был референдум в Крыму, то мы 

Почему я иду на выборы

видели, как все шли голосовать с радостью и доброволь-
но, были какие-то единицы, которые не хотели этого, 
не пошли или против были, но это мизер. 

И поэтому я всем горожанам пожелал бы идти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного. Я ни 
за кого не призываю голосовать, но участвовать нужно, 
потому что это наш город, наше государство, и от нас 
все зависит. 

АНТОН КОРЧАГИН, лесник Ялтинского 
природного горно-лесного заповедника:

– Я первый раз в жизни, как и все крымчане, буду 
выбирать Президента Российской Федерации. Думаю, 
такой шанс нельзя упускать. Мне не все равно, кто будет 
во главе государства. От этого зависит будущее России, 
следовательно, будущее моей семьи. У нас в поселке 
сложилось мнение, что на выборы ходят только пенси-
онеры. На самом деле за последние три года молодежь 
стала более активная. Сам я политической жизнью не 
очень интересуюсь. Но на выборы пойду и уже знаю, за 
кого отдам голос. Пусть это будет мой личный, пусть и 
скромный, вклад в будущее России.

ВЛАДИСЛАВ ИЛЬЕНКО, ведущий специалист 
по связям с общественностью Ливадийского 
дворца-музея:

– Да, я обязательно пойду на выборы. Я принимаю 
участие во всех избирательных кампаниях, сколько себя 
помню, с тех пор, как государство дало мне право при-
нимать участие в выборах. Почему я пойду? Наверное 
потому, что хочу поддержать одного из кандидатов. Мне 
он симпатичен как личность, давно увлекаюсь его поли-
тической деятельностью и хотел бы поддержать. Пусть 
мой голос всего лишь один, но если пойду я, пойдет мой 
сосед, пойдет еще кто-то, то картина, сколько людей 
поддерживают того или другого кандидата, будет наи-
более объективной. 

Я в свое время работал неоднократно в избиратель-
ных комиссиях и я считаю, что от каждого из нас многое 
зависит, в том числе и в данных выборах, которые пред-
стоят в марте 18-го года. 

ЯНА АГАЛЬЦОВА, продавец хлебного отдела в 
магазине «Черноморец»:

– Конечно, я пойду на выборы, а как иначе? Я 
считаю, что все крымчане должны показать свою 
гражданскую сознательность. Ведь когда у нас был 
долгожданный референдум по воссоединению Крыма 
с Россией, за нас тогда переживали все россияне. За 
нами в марте 2014-го года следили жители всех обла-
стей и регионов России, поддерживали в социальных 
сетях, выступали на митингах, писали стихи и песни, 
передавали нам слова своей поддержки. И тогда весь 
Крым пошел на референдум, явка была очень большой. 

И вот сейчас первые выборы Президента России, 
в которых жители Крыма принимают участие. И если 
мы не будем так же активны, то что получится? Мы 
добились своей цели, вернулись в Россию, а теперь 
нам все равно, что происходит дальше?  Нет, нам не все 
равно, мы так же хотим принимать участие в выборах, 
и чтобы Президент, которого мы выберем 18 марта, 
чувствовал свою поддержку, что ему доверили судьбу 
нашей страны все жители России. 

И я конечно же возьму на выборы всех своих род-
ственников и друзей, и если кто-то еще сомневается, 
идти ли ему на выборы, то я скажу ему – конечно, надо 
идти, ведь ты гражданин великой державы и нужно 
принимать участие в таком важном событии нашей 
страны.

НИКОЛАЙ ГОРЕЛИК, руководитель Службы 
заказа такси «Волна»:

— Предстоящие президентские выборы первые 
для крымчан, в которых они участвуют в составе Рос-
сийской Федерации. Пойду на выборы, потому что я 
гражданин своей страны, гражданин России. И мне 
абсолютно не безразлично, кто будет управлять моим 
государством, и в какую сторону оно будет развиваться.
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Ялтинский клуб айкидо «Катана» отметил 
свой первый юбилей – 10 лет со дня основания. По 
этому поводу тренировка в спортзале 11-й школы, где 
многие годы занимаются воспитанники «Катаны», была 
показательной для многочисленных гостей, которые 
прибыли на день рождения клуба.

– У нас сегодня занимается около 30-ти детей и 
столько же взрослых, ребят мы принимаем с 4-5-ти 
лет и дальше возрастных ограничений нет, – рассказал 
«Летней столице» руководитель клуба «Катана» Сергей 
Антонов. – Наш клуб входит в Крымскую федерацию 
айкидо, которая в свою очередь состоит в японской 
федерации айкидо. Поэтому у нас помимо собственных 
паспортов учета есть и японские паспорта, где отмеча-
ются тренировки и посещения семинаров. 

А семинары по айкидо, в которых участвуют воспи-
танники ялтинского клуба айкидо «Катана», проходят 
по всему миру. Стоит отметить, что система тренировок 
в клубе такая: есть сенсеи по всему миру, и они при-
езжают делиться своим опытом в том числе и в Ялту. К 
примеру, основной учитель айкидо бельгиец Луи Ван 
Тиген первый международный семинар в Крыму по 
айкидо провел именно в Ялте, на базе 9-й школы. 

– Я тоже, как сенсей, не только посещаю между-
народные семинары, но и сам провожу тренировки 
в других клубах, – рассказывает Сергей Антонов. – 
Можно сказать, что наш ялтинский клуб находится под 
патронатом всемирной организации айкидо, поэтому у 
наших учеников есть перспективы роста и возможность 
участия в международных соревнованиях. 

Генеральный директор  ООО «Стартинвест» Надежда 
Олефир, которая является председателем попечитель-
ского совета ялтинской федерации самбо и дзюдо, тем 

С просьбой помочь собрать необходимую сумму 
средств (свыше 24 тысяч евро) к неравнодушным жите-
лям Ялтинского региона обратилась бабушка мальчика, 
учитель физической культуры «Ялтинской средней 
школы №12 с углубленным изучением иностранных 
языков» Елена Евгеньевна Вышегородцева.

«Более тридцати лет я работаю с детьми, воспитывая 
силу воли, мужество, целеустремленность, но никогда 
даже подумать не могла, что наша семья окажется в та-
кой сложной ситуации. Нам очень нужна ваша помощь 
и поддержка», – обратилась она к ялтинцам. 

Ее внук Милан родился 6 января 2016 года. О не-
большой проблеме урологии родителям сообщили 
ещё в родильном доме, но сразу заверили, что такое 
бывает, ничего страшного нет, и все само пройдет. При 
дальнейшем обследовании, в возрасте четырех месяцев, 
врач-уролог сообщил, что ребенку будет необходимо не-
сколько операций, но только после того, как мальчику 
исполнится три года.

Когда Милану было 1 год и 7 месяцев, его осмотрел 
другой хирург, и как гром среди ясного неба, сообщил, 
что они напрасно потеряли столько времени! Проблему 
ребенка нужно было решать намного раньше и только 
путем оперативного вмешательства. 

Диагноз мальчика не смертельный, но он нуждается 
в финансовой помощи и без вашего участия Милан 
никогда не станет полноценным мужчиной. 

У Милана – порок половых органов. Первая опера-
ция была назначена на 20 октября 2017 года, но трижды 
переносилась и состоялась только 9 января этого года. 
Вторая операция назначена на конец апреля в клини-
ке BARMHERZIGE BRUDER KLINIK ST. HEDWIG 
REGENSBURG  KLINIK FUR KINDERUROLOGIE.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
помог осуществить первый шаг на пути оздоровления. 
Стоимость первой операции – более 14 (четырнадцати) 
тысяч евро, не учитывая перелет и месяц проживания, 
(период реабилитации после операционного вмешатель-
ства). Вторая операция будет стоить еще больше – от 21 
до 24 тысяч евро. Искренне верю в то, что мы сможем 
собрать необходимую сумму. Будем рады любой помо-
щи, даже маленький взнос приближает нас к заветной 
цели», - обратилась к ялтинцам бабушка Милана. 

Контактный телефон: +7978 803 82 54
Реквизиты для оплаты:  № карты РНКБ 6054 

70002302 3200 Вышегородцева Е.Е.
Назначение платежа – безвозвратная финан-

совая помощь на лечение ребенка.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
18 января 2018 года случилось у меня горе – умер 

близкий человек. Что делать? Куда обращаться? 
Скорая помощь, полиция, перевозка. Вот здесь-то 
приключения и начались. 

Полиция вызвала перевозку, взяли с меня предо-
плату за перевозку тела в морг – 2500 рублей (при 
этом чек не выдали,  сказали, что закончились). У  
человека горе – умер близкий  и родной человек. 
Но есть, оказывается, люди, которые наживаются 
на этом горе. Я вообще считаю, что зарабатывать 
можно на чем угодно, но ни в коем случае не на 
чужом горе. Это – самое низшее, до чего может 
опуститься человек. Я  уже в отчаянии: столько 
дел, что  делать? 

Но нашлись люди и со всей готовностью от-
кликнулись, искренне желая помочь. Это – ге-
неральный директор ООО «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ялтинская 
похоронная компания» Андрей Валерьевич Иг-
натьев.

Сегодня я говорю спасибо тем людям, для ко-
торых чужого горя не бывает.

С уважением, Лариса Николаевна Жук

Гость из Москвы, член совета  благотворительного 
фонда мира правительства Москвы Александр Шелудь-
ко за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта Республики Крым Российской Федерации 
вручил руководителю клуба айкидо «Катана» Сергею 
Антонову медаль «За заслуги в физической культуре 
и спорте». Наградной лист подписан Президентом 
Московского фонда мира, депутатом Госдумы РФ 
П.Дорохиным, председателем правления Московского 
фонда мира Э.Дубинским, председателем попечитель-
ского совета, чрезвычайным и полномочным послом 
Н.Владимиром. 

– Вы как чайки, такие красивые сегодня, – обратился 
Александр Шелудько к воспитанникам клуба. – И я 
хочу пожелать, чтобы вы добивались таких же высоких 
результатов, как летают чайки. Фонд мира правитель-
ства Москвы проводит очень много благотворительных 
мероприятий и поддерживает такие клубы, как ваш. От 
имени фонда мира хочу пожелать руководителю клуба 
дальнейших успехов. Ваша деятельность направлена 
прежде всего на патриотическое воспитание молодежи, 
на их закаливание, в жизни, в спорте, везде. Вы растите 
будущих надежных защитников нашего Отечества. И я, 
как ветеран федеральной службы безопасности,  хочу 
вручить вам медаль, которая была выпущена в честь 
100-летия ВЧК.

А член попечительского совета федерации самбо и 
дзюдо, член совета ветеранов главной военной прокура-
туры России Павел Яцюк пожелал ребятам спортивных 
успехов и свершений. 

Начальник управления по делам молодежи и спорта 
Ялты Александр Туровский напомнил ребятам, что 
самые высокие победы куются именно в таких залах.

– Я сам пришел заниматься спортом в 9-ю школу и 
занимался, занимался, занимался, пока не стал чем-
пионом Европы и мира. Хочу вам сказать, что ваши 
победы зависят от вас – здесь проходит ваша жизнь, и 
от вашего отношения к спорту, от ваших стремлений и 
желаний очень многое зависит, – нацелил Туровский 
ребят на великие победы. 

Депутат горсовета Ялты Ирина Алексеева также по-
желала воспитанникам клуба успехов. 

– Сколько сил в вас вложили ваши педагоги и трене-
ры! – отметила Ирина Алексеева. – Я смотрела на вас и 
вспомнила слова Антона Павловича Чехова: «В человеке 
все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли». По-моему, ваш спорт соответствует этим 
словам Чехова. Живите в гармонии с собой и с миром. 
Вам повезло, что вы попали к прекрасному тренеру, что 
вы воспитываете в себе силу духа, воли, потому что это 
так важно в наше время: быть настоящим человеком. Я 
желаю вам новых успехов в спортивных достижениях.

Директор 11-й школы Александр Тутатников в свою 
очередь заверил, что администрация школы будет под-
держивать клуб айкидо:

– Этот спорт очень важен своей духовностью , на-
целенностью на доброту и победу. Я надеюсь, что мы 
продолжим наше сотрудничество.

После торжественных речей руководитель клуба 
айкидо «Катана» Сергей Антонов вместе со своими 
воспитанниками продемонстрировали показательные 
приемы этого вида спорта.

не менее, уже почти полтора года занимается именно 
айкидо.

–Я всю жизнь занималась спортом, и когда я стала 
председателем попечительского совета ялтинской фе-
дерации самбо и дзюдо, то подумала – а не заняться ли 
мне тоже самбо? – рассказывает Надежда Олефир. – 
Но Александр Туровский, наш ялтинский спортсмен, 
чемпион мира и Европы, посоветовал мне айкидо. Это 
более эстетичный вид спорта, чем самбо, в нем есть 
своя философия и он подходит практически для любого 
человека. Это и для здоровья полезно, и постоять за себя 
сможешь, если что.

По словам Надежды Олефир, сегодня ее предприятие 
рассматривает вопрос о том, чтобы взять клуб айкидо 
под свое попечительство.

– Я горжусь, что являюсь членом этого клуба. Спорт 
– это успех. И если вы обратите внимание, все успеш-
ные люди занимались спортом, – обратилась Надежда 
Олефир  к воспитанникам клуба. – Огромное спасибо 
вашим родителям за то, что они уделяют большое вни-
мание спорту. Сейчас поднимается вопрос о том, что в 
Ялте практически половина детей после школы ничем 
не занята, и это очень беспокоит руководство города. 
Поэтому такие клубы, как ваш, очень нужны, и мы с 
удовольствием будем ему помогать. 

Ялтинский клуб айкидо Катана отметил 10-летиеМаленькому Милану 
нужна ваша помощь!
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СТАВКА НА МЕСТНЫХ НЕ СРАБОТАЛА
– Помнится, стартовал «Рубин» очень хорошо, 

был в лидерах, но потом в один момент «сдул-
ся», стал терять очки. Что же произошло?

– За три месяца «Рубин» из любительской 
команды переквалифицировался в професси-
ональный футбольный клуб. Поначалу было 
тяжело, и все же в первом чемпионате ребята 
под руководством главного тренера Спартака 
Жигулина показывали неплохой результат. 
Занимали первое, второе и третье место в тур-
нирной таблице. Осеннюю часть состязания 
отыграли хорошо, а весной что-то надломилось, 
я до сих пор не понимаю, почему так случилось. 
В любом случае, спасибо Спартаку Жигули-
ну, что «Рубин» в итоге не вылетел и сохранил 
прописку в премьер-лиге.

В следующем чемпионате командой руково-
дил Шудрик Александр Михайлович, известный 
специалист, ранее работавший с ФК «Крымте-
плица». Формируя состав, мы сделали ставку на 
местных футболистов – крымских и ялтинских, 
но это не оправдало себя. Сейчас есть понима-
ние того, что надо все-таки усиливаться, в том 
числе и спортсменами с материка, все крымские 
клубы ищут там футболистов. Профессиональ-
ная лига есть профессиональная лига.

– И все же на данный момент, если говорить 
о нынешнем составе «Рубина», сколько игроков 
крымских и с материка?

– Где-то 50 на 50. Было у нас и два ялтинца. 
Одного из них, Владислава Коржинского, кото-
рый, выступал за сборную Крыма, к сожалению, 
переманили в другую команду, что неудиви-
тельно, ведь последние полгода в клубе была тяжелая 
финансовая ситуация. 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГОРОДА
– Вы подняли тему финансов. Какую поддержку «Ру-

бину» и другим клубам оказывают спортивные ведомства 
и другие организации?

– Министерство спорта России выделяет средства 
на проведение сборов, а также на игровой выездной 
день – автотранспорт и питание для футболистов. Это 
небольшие деньги, но в любом случае за это спасибо. 
Субсидирование началось с 2015 года, и на последней 
встрече, на которой присутствовали все президенты 
коллективов премьер-лиги КФС и глава Крыма Сер-
гей Аксенов, Наталья Паршикова (ред. – заместитель 
министра спорта РФ) заверила, что до 2020 года все так 
и останется. Кроме того, должна поступить помощь от 
«Крымэнерго», информацию об этом ранее озвучивал 
Сергей Валерьевич Аксенов. Что касается последнего, 
пока ждем, (прим. – речь идет о выделении предпри-
ятием 60 миллионов рублей на развитие футбола на 
полуострове). Ситуация непростая, приходится часто 
тратить собственные средства. В связи с этим возни-
кает вопрос: нужен ли «Рубин» городу Ялте? Нужен он 
или нет?

– Какую именно поддержку вы ждете от города? Не 
думаю, что муниципалитет может как-то финансировать 
клуб…

– Сегодня стадион «Авангард» принадлежит городу. 
И хотелось бы, чтобы нам, хотя бы для тренировок пре-
доставляли бесплатно поле. За один матч, в  котором 
играет ФК  «Рубин» на «Авангарде», Крымский фут-
больный союз оплачивает стадиону 70 тысяч рублей, то 
есть почти 1 миллион рублей за сезон. Это приличные 
деньги. А пока получается, что, к примеру, осенью за 
тренировки «Рубина» я платил из своего кармана. Я 
понимаю, что содержание поля дело хлопотное, но 
считаю, что город должен делать для команды премьер-
лиги какие-то поблажки. Кстати, хочу поблагодарить 
Сергея Аксенова за то, что он по нашей просьбе при-
обрел для «Авангарда» электронное табло.

КРЕПКОЕ ПЛЕЧО ФК «ТОСНО»
– Как на сегодняшний день укомплектована команда 

игроками? Оголенные позиции есть?
– В декабре 2017 года я был Санкт-Петербурге, где 

подписал договор о сотрудничестве и партнерских 
отношениях с футбольным клубом российской пре-
мьер-лиги «Тосно», согласно которому команда из 
Ленинградской области должна усилить «Рубин» по 
всем позициям: ребятами, которые когда-то играли 
в «Тосно», были на просмотре. Также сотрудничество 
заключается и в консультациях по разным юридиче-
ским вопросам. Я считаю, что это очень хорошая тема, 
и надеюсь, что ФК «Рубин» обрел в лице ФК «Тосно» 

ПАВЕЛ КАНДУЛ: Не опускаю руки и планирую 
построить детскую академию ФК «Рубина Ялта»

крепкое плечо дружбы. Забегая вперед, могу сказать, 
что в мае, перед чемпионатом мира, на стадионе «Аван-
гард» мы хотим провести матч дружбы между клубами. 
Если все получится, будет очень хорошо. Ведь «Рубин» 
сыграет с командой из российской премьер-лиги. Это 
бесценный опыт. 

– Была информация, что на просмотре в «Рубине» 
сейчас находится 12 игроков. Состав команды претерпит 
значительные изменения?

– Действительно, на просмотре находится 12 игро-
ков. Недавно приехал 13-й футболист из Нигерии, 
который был на просмотре в ФК «Тосно». Мы плани-
руем заменить 50% состава, то есть подписать девять 
новых спортсменов. Надеюсь, что они нас усилят.

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ДЕТИ
– В прошлом году в СМИ была информация о том, 

что ФК «Рубин» намерен реализовать проект по воз-
ведению футбольной школы на территории Ялты. На 
какой стадии реализации он находится?

– Есть прекрасный инвестиционный проект, по 
которому в Алупке должна появиться детская акаде-
мия футбольного клуба «Рубина». Проект включает в 
себя возведение поля с искусственным покрытием и 
здания с раздевалками, душевыми и всеми другими 
необходимыми атрибутами. Проект был подписан 7 
февраля 2017 года и согласован с Советом министров 
Крыма, но к сожалению, земельный участок в той 
же Алупке, который обещали выделить инвестору 
под гостиничный комплекс за то, что он вложил 
бы средства в строительство академии футбола, так 
и не выделили. Впоследствии выяснилось, что у 
обещанной инвестору территории есть владелец – 
какая-то украинская компания. В итоге возникли 
разногласия и этот крупный предприниматель, очень 
известный, кстати, в России, когда все застопори-
лось, отказался от нас. Но в любом случае, хочется 
его поблагодарить, так как на тот момент он под-
держивал «Рубин». Жаль, что так вышло, ведь начни 
мы реализовывать инвестиционный проект – за год 
постелили бы искусственное поле для города Ялты, и 
там обязательно проходили бы поединки  чемпионата 
любительской лиги Ялты!

– Сейчас многие специалисты говорят, что дети, 
которые занимаются футболом в Ялте, достигая опре-
деленного возраста, куда-то исчезают, выпадают из 
футбольной жизни, и как результат не пополняют ряды 
профессиональных спортсменов.

– Такая тенденция существует уже на протяжении 
многих лет. Дети становятся подростками, и потом ули-
ца их засасывает. Поэтому и нужна детская спортивная 
школа «Рубина», чтобы ребятня была под командой 
премьер-лиги. Если выстроить четкую систему, то мы 
увидим больше ялтинцев в крымских командах, и боль-
шее количество болельщиков на стадионе…

– В этой связи необходимо налаживать тесную связь 
с детскими спортивными учреждениями Ялты.

– Именно так. Детям, которые занимаются 
футболом в ДЮСШ и ДЮЦ по ФиС, по до-
стижении, скажем, 14 лет, некуда идти, продви-
гаться дальше, совершенствоваться. Сегодня в 
моем подчинении есть ФК «Рубин-2», все ребя-
та в команде экипированы должным образом, 
все они выступают в чемпионате города Ялты, 
и я скажу, что довольно-таки неплохо!  И если 
бы было налажено сотрудничество с детскими 
школами, то юные футболисты попадали бы в 
нашу вторую команду, а те, кто там себя про-
явит – в основную. Тот же Коржинский, в 
основе «рубиновых» оказался после того, как 
поиграл в Рубине-2.

Кстати, министр спорта Крыма Елизаве-
та Кожичева уже рекомендовала директору 
ДЮСШ Виктору Борщу заключить с «Руби-
ном» договор… В наши молодые годы, когда я 
еще был ребенком, для нас была честь в ходе 
футбольным матчей подавать мячи игрокам – 
сейчас даже этого нет. Связь нарушена.

– Кто же, по вашему мнению, должен иниции-
ровать создание такой вертикали? Стать тем, кто 
подтолкнет стороны к взаимодействию?

– В первую очередь выстраивать верти-
каль должна начать глава администрации Ялты 
Елена Сотникова, городской департамент 
спорта, которым сейчас руководит Александр 
Туровский. Дети, которые сегодня занимаются 
футболом, должны знать, что если они будут 
усердно тренироваться и показывать хорошие 
спортивные результаты, обязательно попадут 
в основную команду.

ВСЕ НА ФУТБОЛ НА СТАДИОН 
«АВАНГАРД»!

– Какое настроение сейчас в основной команде?
– Настроение боевое. 20 января мы собрались на 

сборы в Алуште на полях отеля «Крымские зори». Это 
наш преданный партнер. Сейчас с командой работает 
новый главный тренер Добрянский Андрей Никола-
евич, этот специалист известен всем по работе с ФК 
«Севастополь» и ФК «Таврия». Впереди Открытый 
зимний Кубок КФС, в котором мы планируем успешно 
выступить. Заодно, в матчах с серьезными соперника-
ми, опробуем футболистов, находящихся на просмотре. 

– В премьер-лиге «Рубин» находится на предпослед-
нем месте, есть большая вероятность того, что за право 
остаться в высшем дивизионе придется биться в стыко-
вых матчах. В то же время команда смогла пробиться в 
полуфинал Кубка КФС…

– Отставание от «Кызылташа» девять очков. Первый 
чемпионат премьер-лиги КФС показал, что это не-
большая разница. Тогда, напомню, «Рубин» опережал 
соперников на 19-20 пунктов, чем все закончилось 
всем известно. То есть я считаю, что переместиться 
вверх по турнирной таблице вполне реально, тем более 
учитывая, что с бахчисарайским клубом нам предстоит 
сыграть две игры.

Что касается Кубка, то в 1/4 «Рубин» обыграл сим-
феропольскую «ТСК-Таврию» со счетом 4:0. А это 
дорого стоит. В полуфинале нам будет противостоять 
«Севастополь». Эту команду мы хорошо знаем и не 
боимся ее. Естественно, мы постараемся привезти в 
Ялту Кубок.

– Вы сказали о первостепенных задачах, каковы же 
цели глобальные?

– Я все-таки не опускаю руки, и планирую осуще-
ствить инвестиционный проект по строительству акаде-
мии «Рубина» и искусственного поля, чтобы дети могли 
заниматься футболом в хороших условиях, чтобы в Ялте 
вырастали профессиональные спортсмены и пополняли 
ряды команд премьер-лиги. Взять ту же Евпаторию. 
Там по инициативе главы КФС Юрия Ветохи сделали 
уже четыре поля, построили прекрасную гостиницу, от-
крыли детскую школу по футболу. У нас же в Ялте даже 
простого – полей нет! Поэтому хочется наладить тесный 
контакт с Еленой Сотниковой, чтобы она была положи-
тельно настроена в наших отношениях. 

Понимаете, что такое, когда шестилетний мальчик 
надел форму ФК «Рубин », поцеловал герб клуба, и с 
самых ранних лет обучался и рос в профессиональной 
родной команде?.. Это моя мечта!

Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить всех 
болельщиков на матчи с участием «Рубина». Домаш-
ние игры будут проходить в Ялте на стадионе «Аван-
гард», в связи с тем, что начало его реконструкции 
перенесли на 2019 год.

Первый поединок весенней части чемпионата на 
родной арене «рубиновые» проведут 16 марта. Нам 
будет противостоять «ТСК Таврия». А до этого на 
выезде 4 марта мы сыграем с «Севастополем», а в 
следующем туре, 10 числа, с ФК «Океан» из Керчи.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ВОРОНЦОВСКОГО 
ДВОРЦА ПРОШЛА АВТОРСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Авторская лекция «Всемирное движение за сохра-
нение наследия культуры роз» Юты Арбатской прошла 
сегодня в конференц-зале Воронцовского дворца. Юта 
Арославовна представила вниманию гостей фотографии 
муниципальных парков-розариев Европы, в частности 
Бельгии, Франции, Германии, Австрии, а также розарии 
США, входящие в «Фонд наследия роз». Наряду с евро-
пейскими парками был рассмотрен и Никитский бота-
нический сад, в частности восстановленный Монтедор.

Представленные в лекции парки-розарии отличаются 
не только обилием, но и большим разнообразием сортов 
и видов ароматной «королевы цветов».

Так, в Баден-Бадене историческая территория роза-
рия показана вместе с ароматическими культурами. В 
Париже розарием представлен романтический фран-
цузский парк. В Никитском ботаническом саду розарий 
– это экспозиция под открытым небом, цветы которой 
отличаются по структуре, цвету и размеру, формируя 
красивейшие узоры с многочисленными тропинками. 
Юта Арбатская в свое время принимала активное уча-
стие в создании никитской экспозиции, равно как и 
розария в ТНУ в Симферополе.

В небольшом городке под Парижем в начале XIX сто-
летия Жулем Гравиро был сформирован уникальный для 
того времени розарий. Главной его целью было собрание 
самой обширной коллекции роз, и ему это удалось. Жуль 
Гравиро завозил розы практически со всех концов света, 
при посадке разбивая их на группы, соответственно мест 
их произрастания.

Как отметила Юта Ярославовна, когда посетитель 
приходит в розарий, то обращает внимание на картину 
в целом, испытывая при этом безусловное восхищение. 
Но создать эту картину без проработки каждого малей-
шего нюанса невозможно.

История розы насчитывает более 35 млн. лет, а первое 
письменное упоминание датируется Х веком до н.э. 
Культура розовых садов зародилась вначале XIX века, 
т.е. более 200 лет назад. Сегодня в мире насчитывается 
около 35 000 наименований и видов роз.

Ономастика роз и наука о происхождении их назва-
ний подразумевает обширные знания по различным 
направлениям, историческим событиям и личностям.

Сейчас представляется возможным генетическая 
идентификация роз, позволяющая тем самым восста-
новить старинные сорта «королевы цветов» и сохранить 
наследие культуры роз.

Солнечный свет, воздух, собственный двор… 
Всего этого жильцы дома по адресу Екатерининская, 
4а в Ялте лишились из-за выросшего рядом огромного 
двухэтажного здания, возведение которого началось 
еще 14 лет назад. Стройка еще не окончена и вполне 
вероятно может продолжиться. Закир Байназаров, окна 
квартиры которого теперь находятся меньше чем в двух 
метрах от стены новостроя, не оставляет надежды на 
победу и сегодня продолжает борьбу за его снос. 

Александр Тимофеев

«В нашем дворе когда-то была  постройка для двор-
ников, такое себе временно жилье, в нем проживала 
женщина. Этот небольшой домик она в свое время 
приватизировала, а затем продала Евдокии Пономаре-
вой. Новая владелица сразу вознамерилась пристроить 
к своей недвижимой собственности мансарду, и мы, 
соседи, в общем-то, были не против. Но впоследствии 
поняли, что нас обманули, так как началась масштабная 
стройка», – рассказывает Закир Байназаров.

Мужчина со своей супругой и другими жильцами еще 
в бытность Украины писали десятки писем в различные 
профильные ведомства местного и республиканского 
уровня с просьбой провести проверку законности воз-
водимого дома, но в ответ получали одни отписки. Не 
помогла прекратить строительные работы и подача 
иска в суд. 

В то же время давление и упорство со стороны Закира 
Байназарова, видимо, порядком вымотали Евдокию По-
номареву. Стройка застопорилась, и женщина продала 
недостроенный объект, на тот момент одноэтажный. 
Произошло это в 2009 году. Второй собственник Елена 
Возна не побоялась проблем, которые могут возник-
нуть, продолжила начатое дело и к сегодняшнему дню 
успела построить еще один этаж. В последний раз строи-
тельные работы на объекте велись летом 2014 года. С тех 
пор на улице Екатерининской ни рабочие, ни хозяева 
дома не появлялись. 

«Новое здание возведено без согласия жильцов. 
Посмотрите, какое оно огромное, даже его первый 
этаж  полностью перекрывает два этажа нашего дома, 
а ведь окна, которые теперь выходят прямо на стену 
– единственные в квартирах, – возмущается ялтинец 
Сергей Старченко. – То есть нас полностью лишили 

солнечного света, в наших жилищах нарушена инсо-
ляция.  В квартире на первом этаже стена постоянно 
сырая, штукатурка отслаивается, практически каждый 
год приходится делать какой-то косметический ремонт. 
Страдает и фасад дома, на который с крыши стекает 
дождевая вода, на нем постоянно плесень».

Кроме того, обратил внимание Закир Байназаров, 
из-за размеров новостроя большой вопрос, сможет ли 
заехать во двор пожарная машина и автомобиль скорой 
медицинской помощи в случае какой-либо чрезвычай-
ной ситуации. Местным жителям даже пришлось сче-
сать часть фасада здания, расположенного при въезде 
на придомовую территорию, чтобы хоть как-то можно 
было протиснуться.

«Здесь с трудом легковая машина проезжает», – воз-
мущается мужчина.

Интересно, что новострой, сейчас 10 на 10 метров,  
мог занять еще большую площадь. Об этом красноре-
чиво говорит старый фундамент. К счастью, часть двора 
удалось отвоевать. Не дали жильцы дома № 4а уста-
новить Елене Возна и наружную лестницу – в планах 
было обустроить ее прямо под окнами квартиры Закира 
Байназарова и его соседей. 

Новострой задней стеной вплотную примыкает к жи-
лому дому по переулку Потемкинскому, являющемуся 
памятником архитектуры. Некоторые его жильцы также 
активно долгое время выступали против агрессивной 
застройки, но все безуспешно.

Сегодня в администрации Ялты на запросы граждан, 
проживающих в доме №4а по улице Екатерининской, 
с просьбой помочь в их проблеме,  отвечают, что кон-
фликт с владельцем новостроя они должны решать 
самостоятельно: на общем собрании собственников 
квартир или в судебном порядке.

«Поскольку вопрос законности строительства в 2006 
году был предметом судебного разбирательства, и суд 
не нашел оснований для признания строения самоволь-
ным, у администрации города отсутствуют правовые 
основания для принятия мер реагирования», – заявляют 
местные власти.

В то же время на письма Закира Байназарова в адрес 
главы Крыма Сергея Аксенова с просьбой вернуть им 
солнечный свет, воздух и придомовую территорию отре-
агировали в Совете министров, позвонили и пообещали 
на место прислать комиссию. Специалисты из Симфе-
рополя должны были приехать в Ялту в понедельник, 
29 января, но так и не появились.

Праздничный вечер 14 февраля состоится в панорамном ресторане отеля «Ялта-Интурист» – 
ресторане «Ай-Петри» на 16-м этаже с видом на бескрайнее море, величественные горы и вечернюю Ялту.

Всем любящим сердцам придется по вкусу специально разработанное к романтическому вечеру меню от бренд-
шефа отеля «Ялта-Интурист» Андрея Поляшова.

В ходе вечера будет представлено семь аппетитных и изысканных сетов с устрицами, рыбой, уткой, кроликом. 
Отличным дополнением к блюдам послужат вина производителей Крыма, Италии и Франции.

Все кулинарные изыски презентует сам бренд-шеф отеля. Специально приглашенный сомелье расскажет о 
сортах вин, наиболее подходящих к тому или иному блюду.

Прекрасным сопровождением и дополнением праздничного мероприятия станет мелодичная живая музыка 
саксофона и программа развлечений от артистичных ведущих вечера по случаю Дня всех влюбленных!

Приходите на гастрономический винный ужин и порадуйте  
ваши любящие сердца в отеле «Ялта-Интурист»!

Телефоны для бронирования столов:
+7 (495) 139-1051
+7 (3654) 222-100

http://yaltaintourist.ru

Неравный бой ялтинцев с новостроем напротив

Отель «Ялта-Интурист» приглашает 14 февраля всех влюбленных 
на гастрономический ужин в ресторан с видом на море!
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � Продается дом с участком 

15 соток, в пос. Краснокамен-
ка. Дом ОП 65 м2 под рекон-
струкцию. 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  ровной формы 

участок, в районе заправки 
«Монро» (чуть выше), 4 сот-
ки, (ИЖС), подъездные пути, 
коммуникации – рядом. Ши-
карный вид на горы. Цена из 
расчёта 45 000, в рублевом 
эквиваленте. Тел. +7 978 740 
73 52.

 � ~Продам с шикарным ви-
дом на горы участок, располо-
женный напротив винзавода 
«Массандра», 3 сотки (ИЖС), 
слегка под уклоном, асфальти-
руемая дорога. Цена из расчёта 
35 000  в рублевом эквиваленте. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эколо-
гически чистый район, все ком-
муникации 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

 �ОБМЕН
 � Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24
 � Обмен: Киев на Ялту. 

3-комнатная квартира 100 
кв.м Евроремонт. Новый дом. 
Тел. +7978-760-96-21

 �АРЕНДА 
 � Сдаются в аренду офисные 

помещения на втором этаже 
двухэтажного здания по адре-
су: г. Ялта, ул. Руданского, 
7. Двухкомнатные: 20 м2+13 
м2+6м2 (санузел), 13 м2+6 
м2+2 м2 (санузел), одноком-
натный: 20 м2+2 м2 (санузел). 
Тел. +7 978 858-53-10 

 � Сдам 1-комнатную кварти-
ру в районе ЮБШ. Все удоб-
ства. 12000 рублей в месяц. 
Тел. +7978-72-73-319

 � 2-ккв сниму длительно, до 
17 тыс. или куплю Тел. +7 978 
903-63-64

 � 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

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

КС-3577, 2001 г.в, грузоподъ-
емность 14 тонн, стрела 14 
метров, цена договорная. +7 
978-861-45-60

РАЗНОЕ
 � Продам диван – малютку. 

Б\У. +7978-83-43-253
 � Отдам красивую породи-

стую кошку (3 года) доброму 
хозяину. Не пополняйте бездо-
мных. +7978-013-44-85

 � Распродажа КАФЕ б/у: 
плетеная мебель (ротанг) сто-
лы, стулья, столы кухонные 
разделочные, шкафы витрин-
ные, печь пиццерийская (Ита-
лия) на 4п., холодильники и т.д. 
Тел. +7 978 996-59-86

 � Продам холодильник (выс. 
83 см., шир. - 54 см.). Телевизор 
RAINFORD, 61 см. диагональ. 
+7-989-240-63-02, д. 31-39-72 

 � Срочно недорого продают-
ся 5-летние пальмы (китай-
ская, веерная). Обращаться: 
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел. 
31-52-04

 � Продам холодильник и те-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

квартир в новом жилом доме 
«КОНТИНЕНТ» по адресу: 
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А. 
Цены от застройщика. Тел. +7 
978 98-99-377 

 � Продается нежилое по-
мещение 150 кв. м. на 10-м 
микрорайоне, цена 2 850 000. 
Тел. + 7 978 762 07 85

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продается однокомнатная 

квартира 30 кв. м. в Ливадии, 
45 000 за 1 кв. м. Тел. + 7 978 
740 90 96

 � Продаю 1-ккв, пгт. Гаспра, 
ул. Риекская,5. ОП 38,7 м2,  
3/4 южная сторона, видовая, 
ремонт, 2 млн.руб. чистыми. 
Тел. +7 978 782-37-86

 � Продаю квартиру в г. Се-
вастополь (р-н Камыши, 
ул. Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 
4/5 в середине дома, южная 
солнечная сторона. Дом из 
инкерманского камня, евро-
ремонт.  Тел. +7 978 735-33-34 
Варвара

 � Срочно продам 1-к квар-
тиру в Гурзуфе. Без посредни-
ков. Цена договорная. Тел. +7 
978 761 15 81

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

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 2ккв в Николаев-

ской области, Первомайск на 
буге. Автономное отопление. 
+7978-83-43-253

 � 2-ккв ул. Красноармей-
ская,11 (Спартак). Первая 
сдача, хороший ремонт, все 
необходимое для комфортного 
проживания. На длительный 
срок. Срочно. Подробности 
по телефону +7 978 806-25-82 
(Viber)

 � Продается двухкомнатная 
квартира 44 кв. м в Гаспре, цена 

1 000 000 Тел. + 7 978 776 23 41
 � Продается двухкомнатная 

квартира 50 кв. м. по ул. Суво-
ровская, стоимость  47 000 за 
1 кв. м.  Тел. +7 978 887 20 17

 � Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 
(грузинка), ОП 47 кв.м., со-
стояние хорошее. Комнаты 
раздельные + лоджия жилая, 
с/у совмещен, 2 кондиционе-
ра, 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 раздельные. 
Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, 
магазины, парки, видовая. 
Стоимость 70 тыс. (от хозяи-
на) Тел. +7 978 043-03-24

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

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

дача в сакральном месте города 
Севастополя в районе Георги-
евского монастыря, 10 соток 
сада, вид на море, до пляжа 12 
минут, домик на трёх уровнях, 
баня. Цена 1 850 000 тысяч 
рублей. +7978 -044-91-30, 
+7978-030-68-67

 � Дом новострой 300 кв.м. 
Васильевка, все узаконе-
но, экочистый район. тел. 
+7(978)004-06-80

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

левизор фирмы RAINFORD 
б/у. +7(989)-240-63-02,  31-
39-72 

УСЛУГИ
 � Услуги сантехника  +7978-

803-86-13 
 � Бригада высококвалифици-

рованных мастеров. Выполним 
строительство домов, гости-
ниц. Монолитные, кровель-
ные, альферные внутренние 
работы. Античность, совре-
менность, роспись потолков, 
стен, лепнина. Тел. +7 978 
059-52-22

 � ~ 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

 � 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
 � Требуется помощник по 

хозяйству. Жильё предостав-
ляется. Алупка, горный рай-
он. Тел. +7-978-781-45-53. 
Виктор.

 � Предприятию требуются:  
водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдозери-
сты (работа в г.Ялта), а также 
грузчики, сторожа, контрол-
леры и руководители (работа 
в г.Бахчисарай). Тел. +7 978 
944-03-18

 � Срочно требуется уборщик-
дворник в элитный жилой дом. 
Неполный рабочий день, з/п 10 
тыс.руб. Тел. +7 978 775-84-07

 � Срочно требуются плиточ-
ники, штукатуры, маляры, 
гипсокартинщики, сантех-
ники, электрики, разнора-
бочие. Работа в Ялте. Оплата 
сдельная. Обращаться по 
тел. +7 978 131-19-23, +7 978 
124-62-54

 � Пансионату в Ялте требу-
ется горничная. Тел. +7 978 
881-06-81

 � Приглашаем к сотрудни-
честву самостоятельных и 
целеустремленных. 25000 + 
бонусы Тел. +7 978 113-40-06

 � Гостиничный комплекс 
«Ялта-Интурист» приглашает 
на постоянную работу: повара, 
старшего повара, бармена, 
официанта, мойщика посуды. 
Бесплатное жилье, льготное 
питание и полный соц. пакет! 
Контактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � В торгово-оптовую компа-
нию требуются операторы call-
center (оператор на телефон). 
Гибкий график. Возможно 
совмещение. Опыт и граждан-
ство значения не имеют. Тел +7 
978 738 69 19

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

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы на 
дробильную установку, разно-
рабочие, секретари-делопро-
изводители, 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, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

 � Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел кадров: 
+7 978 227 14 35

 � Оператор на телефон. Тел. 
+7 978 859 43 08

 � Предприятию на посто-
янную 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

 � Приглашаем на работу. 
Офис-консультанта – зп 28 т. 
Оператора на телефон – зп 25 
т. Обучение бесплатное. Тел. 
+7 978 – 081 – 05 – 82

 � На постоянную рабо-
ту требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную работу 
требуются: водители, экспе-
диторы, операторы, грузчики. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный социальный па-
кет, достойная З/П. тел. +7 
978 843-39-23

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

Каждое второе и последнее воскресенье 
месяца в помещении магазина «Медтех-
ника+» ведётся приём по подбору и на-
стройке цифровых и аналоговых слуховых 
аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. 
Основная ценность услуги «Выезд на дом» 
— это подбор слухового аппарата и его каче-
ственная 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, +7 978 019 46 09 

г.Ялта, ул. Кривошты, 2,  
маг. «Медтехника+»

Утерянные документы, на имя Холковского Павла 
Ивановича, выданные Институтом повышения ква-
лификации ФГБОУ ВО  «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» г. Но-
вороссийск:

• свидетельство № 2068025  от 14.03.2015 г.-  курсы 
подготовки капитана прибрежного плавания

• свидетельство № 070/2015  от 13.02.2015 г.-  курсы 
подготовки оператора ГСММБ

• свидетельство № 10761980 от 27.03.2015 г. -  курсы 
подготовки второго механика морского судна

• свидетельство АВ № 0053568  от 21.02.2015 
г.-  подготовка моряков имеющих назначенные 
обязанности по охране

• свидетельство АВ № 0048933  от 17.02.2015 г.-  на-
чальная подготовка по безопасности

• свидетельство АВ № 0050962 от 03.03.2015 г.  -  
специалист по спасательным шлюпкам и плотам

• свидетельство АВ № 0049455 от 02.03.2015 г.  -  
борьба с пожаром по расширенной программе

• свидетельство АА № 0054121 от 06.03.2015 г. 
-  оказание первой медицинской помощи и ме-
дицинский уход

• свидетельство АА № 0472006 от 25.02.2015 г.  -  
использование радиолокационной станции

• свидетельство АВ № 0052676 от 20.03.2015 г.  -  
подготовка по управлению неорганизованной 
массой людей, подготовка по безопасности 
персонала...
считать недействительными.

Утерянное свидетельство о праве собственности 
на недвижимое имущество, серия САС № 464375, 
выданное Исполнительным комитетом Массандров-
ского поселкового совета 13.12.2011г., на имя Грамса 
Валерия Анатольевича, расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Отрадное, ул. Мориса 
Тореза, д 16а, считать недействительным.

Утерянные дипломы, на имя Холковского Павла 
Ивановича, выданные Капитаном морского порта 
Севастополь:

• диплом № 2160600003 «Капитан прибрежного 
плавания», выдан 13.05.2015 г.

• диплом № 2165600003 «Старший механик судов 
с главной двигательной установкой менее 3000 
кВт», выдан  05.05.2015 г.

• диплом оператора ГМССБ № 1016608 * 
2162300010, выдан 05.05.2015 г., и подтверж-
дение, удостоверяющее выдачу диплома № 
1016608 * 2162300010

считать недействительными.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24 

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

и 17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

BЫБOР ЩЕНКА ДЛЯ ПЛЕМЕННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ КАРЬЕРЫ
судьбу всех своих щенков 
с прошлых пометов, но и 
активно интересуется, что 
было получено от партнера 
данной суки.

Попросите показать 
фотографии, видеозапи-
си родственников щенков 
– более-менее сможете с 
помощью заводчика пред-
ставить, какими вырастут 
данные щенки. Если из 
этого помета вам кто-то 
из щенков понравился и 
вы твердо намерились его 
взять, лучше не откладывать 
«на потом» и сразу догова-
риваться с заводчиком об 
условиях купли-продажи.

В нашем зооцентре вы 
всегда можете получить 
консультацию, пообщаться 
с представителями клуба 
и заводчиками. Если у вас 
уже есть щенок, мы помо-
жем зарегистрироваться на 
выставку и получить совет 
кинолога, а также пройти 
предвыставочную подго-
товку.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко

Первый вопрос, который 
встает перед желающими 
приобрести собаку любой 
породы, – где взять хороше-
го, чистопородного щенка, 
отвечающего всем вашим 
желаниям и требованиям. 
Bсе зависит от цели, для 
которой вы приобретаете 
собаку.

Если её дальнейшая 
судьба – охранник террито-
рии или просто компаньон, 
то не стоит брать щенка с 
потенциальными задат-
ками будущего чемпиона 
выставок. В таком случае 
лучше обзвонить и посе-
тить несколько заводчиков 
из клубов или питомники, 
предварительно поинте-
ресовавшись, есть ли там 
щенки для вышеуказанных 
ролей. Получив координа-
ты, отправляйтесь выбирать 
питомца.

Если вы планируете в 
будущем выставочную и 
племенную карьеру своей 
собаки, то ставьте вопрос 
по-другому: вы хотите при-
обрести щенка с хорошими 
экстерьерными задатками 
и хорошей родословной и 
собираетесь всерьез зани-
маться карьерой вашего бу-
дущего питомца. Насколько 
высок должен быть класс 
выбираемого щенка решать 
тоже вам. Вы можете взять 
«твердого отличника», мо-
жете и поискать собаку с бо-
лее высокими перспектива-
ми. Цены, соответственно, 
тоже будут отличаться и от 
цен на собаку-компаньона, 
и на «просто отличника». 

Если это дорожащий своей 
репутацией заводчик или 
руководитель клуба, пи-
томника, то он сам честно 
скажет об уровне предлага-
емых вам щенков в одном 
или нескольких пометах и 
поможет выбрать щенка с 
нужными вам качествами. 

Если же утверждают, что 
все щенки в клубе просто 
превосходные и не могут 
сказать, чем отличаются 
друг от друга однопомет-
ники или щенки разных по-
метов, полученных в клубе, 
скорее всего или человек 
некомпетентен в этой по-
роде, или просто пытается 
продать щенка без учета 
ваших интересов.

Если вы сомневаетесь в 
своей способности выбрать 
хорошего щенка, или хоти-
те просто перестраховаться, 
попросите инстpyктopa по-
ехать с вами.

Есть одно но. Никто не 
может с гарантией 100 про-
центов сказать, что именно 
вырастет из какого-либо 
щенка. Обладая большим 
или меньшим опытом, 
можно сказать, какой из 
щенков будет лучше, какой 
похуже и чем именно они 
будут отличаться. Однако 
«на все сто» утверждать, 
что из вашего будущего 
питомца вырастет чемпион, 
ни один серьезный завод-
чик не возьмется. У щенка 
могут быть потрясающие 
задатки – именно это с чи-
стой душой может сказать 
уважающий себя породник.

В подавляющем боль-

шинстве случаев, при пра-
вильном уходе, кормлении, 
воспитании вырастают дей-
ствительно победители и 
чемпионы, как это и было 
предсказано. Но бывает, 
что по недосмотру хозяев 
щенок что-то недополучает 
(еды, витаминов, прогулок, 
общения, ухода и т.п.) и 
вырастает совсем не то, что 
видел породник в перспек-
тиве из этого щенка.

Бывает, что щенок или 
подросток заболевает, и 
перенесенная болезнь не 
позволяет собаке в будущем 
блистать в полную силу. То 
костяка не хватает, то роста, 
то обхвата головы, то про-
сто собака «не смотрится». 
Вины в этом ничьей нет – 
так уж случилось.

Спросите у заводчика, 
были ли уже пометы от ма-
тери и от отца щенков, что 
из них выросло, обладает 
ли полученное ранее по-
томство желательными для 
вас экстерьерными и рабо-
чими качествами. Хороший 
заводчик не только знает 

«Итак, смотрите, по-
ступайте осторожно, не 
как неразумные, но как 
мудрые, дорожа време-
нем, потому что дни лу-
кавы» (Еф. 5:15,16).

Апостол Павел писал 
о времени: «Дорожите 
временем, ибо дни лука-
вы». Так он коротко ска-
зал… Дни лукавы, жизнь 
коротка, и поэтому об 
этом надо помнить, это 
надо чувствовать всем 
сердцем и понимать, как 
драгоценно то время, что 
нам отпущено. Каждая 
минута приближает нас к 
вечности, каждую минуту 
время с нас спрашивает: 
«Что ты сделал для нее?»

Ведь мы здесь гости 
в этом мире. Мы гости 
на короткое, на очень 
короткое время: пришед-
шие из тайны и уходя-
щие в тайну. Но Господь 
открывает нам, что эта 
короткая жизнь имеет для 
нас огромное значение, 
потому что она есть шко-
ла вечности. Здесь наша 
душа, наша личность, 
наша совесть — все, что 
есть в нас божественного, 
все это здесь растет и вос-
питывается.

И как страшно чело-
веку, который промотал 
свое время, потратил его 
на бездну пустяков, на 
вещи ничтожные и жал-
кие. Он оборачивается, и 
оказывается — жизнь уже 
прошла в мелочных за-
ботах, в пустой, бесплод-
ной болтовне, в каких-то 

вещах, о которых даже, 
может быть, не стоило и 
думать. Время проходит.

Время нельзя повер-
нуть ни на одну секунду, и 
поэтому апостол умоляет 
нас: «Берегите время, не 
тратьте его зря, не про-
водите его в праздных 
словах, ненужных делах. 
Помните, что драгоценна 
каждая минута. Каждый 
час может стоить челове-
ку вечной жизни». Когда 
мы думаем об этом, мы 
иначе относимся к жиз-
ни, к своему долгу, и сво-
им трудам, ко всему, что 
нас окружает. Относимся 
бережно, зная, что не 
сегодня-завтра нас могут 
призвать к ответу. Пред-
ставьте себе, что сейчас, 
сегодня все мы можем по-
гибнуть. Половина из нас 
уже идет к закату жизни, 
согнутые тяжелыми бо-
лезнями. Остальные так 
легко могут умереть в 
один миг.

И это не повод для 
уныния — мысль о пра-
вильной жизни, об от-
ветственности, — с чем 
мы придем и с чем пред-
станем, что мы успели 
и смогли сделать в этой 
жизни из того, что тре-
бовали от нас наша со-
весть, наш долг. Какой 
становится прекрасной 
жизнь, когда ты чувству-
ешь ответственность, 
какой она становится 
действительно насыщен-
ной.  «Memento mori !» 
— «Помни о смерти!» 

Дорожите временем, ибо дни лукавы
Помни для того, чтобы 
жить правильно, жить со-
бранно, жить в познании, 
в любви, в трудах, по-
нимая, что нам это дано 
ненадолго.

Есть страшные слова: 
«Убить время». Правиль-
ные слова, но страшные. 
Потому что время — это 
наша жизнь. И если мы 
убиваем, напрасно тра-
тим время, мы убиваем 
свою собственную жизнь. 
Проверяйте себя, думайте 
об этом, старайтесь, что-
бы ничто не проходило 
напрасно, в праздности, 
в бесполезности, в без-
дарности.

И последнее:  когда 
апостол говорит  нам: 
«Поберегите время, ибо 
дни лукавы», — это нас 
учит отличать в жизни 
важнейшее, главное от 
менее важного. Главное 
— это то, что создает нас 
как людей. Главное — это 
то, что мы перенесем по 
ту сторону, те черты, ко-
торые останутся с нами, 
когда мы будем дряхлы-
ми, старыми, ветхими — 
мертвыми телом, но веч-
ными душой. Главное — 
это то, что каждый из нас, 
как сокровище, соберет 
в этой своей жизни. Все 
остальное служит этому. 
Мы питаемся, одеваемся, 
трудимся,  чтобы под-
держать свою жизнь для 
того, чтобы наш дух рос, 
ибо если этой цели нет, 
то чем мы отличаемся от 
любого зверя или дерева, 

которое тоже питается, 
растет и размножается?

Так берегите время и 
для души своей, и в жиз-
ни своей, и относитесь 
к нему, как к великому 
дару Божиему. Я знаю 
н е с к о л ь к и х  ч е л о в е к , 
которые были больны 
смертельно, и потом Го-
сподь дал им время. Как 
они ценили его, как они 
благодарили Бога, что 
им еще отпущены год, 
два, неизвестно сколько. 
Тогда-то они почувство-
вали остро — как это 
нужно — время. Так зачем 
же нам с вами дожидаться 
каких-то смертельных 
опасностей или болез-
ней, когда лучше сегодня 
внять слову апостола: 
«Дорожите временем, ибо 
дни лукавы».



1 — 7 февраля 2018 года №3 (158)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ДОМАШНИЙ 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

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   5  ФЕВРАЛЯ

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.30 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая», ч. 1-3.
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Пока течет река». 

(12+).
09.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Артефакт», ч. 1. 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Тот, кто подает 
голос», ч. 2. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Пока течет река». 

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

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Деликатесы Бордо. (16+).

04.55 «Путешествие за вкусом». 
Старинный армянский 
обед. (16+).

05.35 «Игра со вкусом». (12+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,18.05,03.45 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,13.25,16.20,18.55,21.40,02.2

0 «Хот Пиг». (16+).
11.15,13.05,14.45,16.05,17.20,18.

40,20.20,00.50,02.05,04.15 
«Овощная вечеринка».

11.35,13.50,16.50,19.25,01.10,02.4
5 «Ночной дожор». (12+).

12.00,14.20,17.35,19.50,01.35,03.1
5 «Блин.Ком». (16+).

12.30 «Смак». (16+).
15.05,20.40 «Пожиратели». (12+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Вне зоны 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
11:00 Итоги недели 16+
11:45 Авиа Ревю 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Спортивное Приморье 6+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:40 Символы эпохи 16+
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 Weekend в Приморье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

19.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Хозяева ночи». 

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

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.15 Х/ф «Дом ночных при-
зраков». (США). (16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Ново-

селье», 1 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «Секс-

голодовка», 2 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян», 3 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 4 с. 

(16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Шан-
таж», 6 с. (16+).

14.30 Т/с «Универ», 265 -273 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 69 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 70 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «Браслет», 

24 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 25 с. (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России», 77 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Шик!» (Франция). 

(16+).
03.35 «Импровизация», 29 с. 

(16+).
04.35 «Импровизация», 30 с. 

(16+).
05.35 «Comedy Woman». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Жили-были».
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Волки с Васильевского». 
(16+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на миллионера». 
(16+).

07.05 Боевик «Белая стрела». 
(16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25-11.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5».  (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Белый 
карлик». (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 -15.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 5». 
(16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Трав-
ма». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». 
«Лисичка-сестричка». 
(16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Юве-
лирная работа». (16+).

17.55 Т/с «След». «Сонная 
лощина». (16+).

18.40 Т/с «След». «Темная 
глубина». (16+).

19.30 Т/с «След». «Смерть 
Рогозиной». (16+).

20.20 Т/с «След». «Кто ответит 
за робота». (16+).

21.10 Т/с «След». «Мои девоч-
ки». (16+).

22.00 «Известия». (16+).
22.30 Т/с «След». «Охота на 

счастливчика». (16+).

06.45 Д/ф «Киногид извращенца: 
идеология». (16+).

09.00,13.00,17.05,00.50 Д/ф «Это 
жизнь. Фильм». (16+).

09.50 Д/ф «Бал». (16+).
11.20 Д/ф «Сонита». (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).
15.10 Д/ф «Подъем». (16+).
17.50 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
21.00,21.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 

(16+).
22.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
01.35 Д/ф «Планета Земля». (16+).
02.55 Д/ф «Пина: Танец страсти». 

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 1. 
(12+).

06.35 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 2. 
(12+).

07.05,14.45 Тренинг на местах. 
Монгольские кочевники. 
(12+).

08.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 6. (12+).

09.00 В поисках приключений. 
Румыния. (12+).

09.50 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

10.25 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

11.00 Тренинг на местах. Шао-
линьские монахи, Китай. 
(12+).

12.00 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 10. (12+).

12.50 В поисках приключений. 
Греция. (12+).

13.45 Тренинг на местах. Шаван-
те, Бразилия. (12+).

15.45,23.10 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(12+).

16.35,00.00 В поисках приключе-
ний. Япония. (12+).

17.30,00.55 Париж. Тайная исто-
рия. (12+).

19.15,02.40 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. М. 

Калатозов.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Первый 
русский самодержец».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Г. Соколов.
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Г. 

Флеров и А. Подгурская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Диггстаун». (США). 

(16+).
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло».
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Бар-
селона».

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Кальмар» (Швеция). 
Прямая трансляция из 
Испании.

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

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 
(16+).

19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция.

21.20 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». (12+).

21.50 Новости.
21.55 Олимпийские атлеты из 

России.

05.00 «Военная тайна 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». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки». 
(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 «Элизиум». (США). 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие». (США). (16+).

02.30 Х/ф «Ураган». (США). 
(16+).

04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на. (12+).

06.55,01.50 Сокровища мира. 
Жена Иисуса. (12+).

07.50,02.45 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы. (12+).

08.45,03.40 Страсть к ароматам. 
Подлинная история пар-
фюма. (12+).

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

10.40 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари. (16+).

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

12.45 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого. (12+).

13.35 Сталинградская битва. Над 
бездной. (16+).

14.35 Сталинградская битва. 
Перелом. (16+).

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

16.20 Открытия древности. Древ-
ний спецназ. (12+).

17.15,04.40 Приказываю жить. 
Дубынин. (12+).

00.00 «Известная Вселенная: Бом-
ба замедленного действия». 
(США). (12+).

00.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

02.00 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 5 с. (Россия). (12+).

02.20 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 5 
с. (12+).

04.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 15 с. (12+).

05.00 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 6 с. (Россия). (12+).

05.20 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

07.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

08.00 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

08.30 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-

01.20 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

03.45 Х/ф «Конец света». 
(США). (18+).

05.40 Х/ф «Светская жизнь». 
(США). (18+).

07.10 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

09.10 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

10.45 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

12.35 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

14.45 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

17.15 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

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

23.10 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Ищейка». (12+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
04.05 «Контрольная закупка». 

(16+).

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

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

летних. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач». 

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(Украина). (16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
22.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
04.30 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф 
«Академия пана Кляк-
сы». (12+).

04.20,10.20 М/ф «Так сойдет». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Девочка и 
слон». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Сказка старого 
дуба». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока». (12+).

07.15,13.15 М/ф «Королевская 
игра». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы». (12+).

08.35,14.35 М/ф «Винни Пух и 
день забот». (12+).

15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Белый Бим Черное 
Ухо». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Остров оши-
бок». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45,18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10,16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.20,16.30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
19.30 М/с «Щенячий патруль».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+).
09.45 Х/ф «Нежданно-негадан-

но». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Окраина совести». (16+).
23.05 «Без обмана». «Вялая исто-

рия». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Детектив «Страх высоты».
04.00 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Вашингтон, США.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Бостон, США.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3. 
Развивающие игрушки.

07.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Асунсьон, Парагвай.

08.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Монтевидео, Уругвай.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Гонконг.

10.50 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Лас-Вегас, США.

11.50 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Лос-Анджелес, США.

12.40 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Сан-Франциско, США.

14.00 Орел и решка. Неизданное.
19.00 Орел и решка. Америка.
20.00 Орел и решка. Неизданное. 

Рай и ад 2.
21.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
21.50 Мир наизнанку. Вьетнам.
22.40 Мир наизнанку. Вьетнам.
23.30 Мир наизнанку. Вьетнам.

06.25,01.35,02.25 «Смеяться раз-
решается». (12+).

07.10,03.10 «Городок». (12+).
08.00,03.55 «Случайные связи». 

(12+).
08.45,21.05,04.35 «Смешной еще 

смешнее». (12+).
09.10,04.55 «Одна за всех». (12+).
09.35,05.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.20,15.55,18.35 «Смеха ради». 

(12+).
11.45,19.00 «Дальние родствен-

ники». (12+).
12.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.40 «Это смешно!» (12+).
15.30,00.40,01.05 «Даешь моло-

дежь». (12+).
16.25 «Юрмала 2012». (12+).
18.05 «33 веселых буквы». (12+).
19.30 «Измайловский парк». (12+).
21.35 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
21.55 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна». (12+).
22.25 «МосГорСмех». (12+).
22.55 «Yesterday Live». (12+).
23.55 «Дежурный по стране». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Ялта-

45», 1-4 с. (16+).
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.25,13.15,14.05 Т/с «Узник 

замка Иф». Фильм 1 и 
2. (12+).

18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
«Направления вместо 
дорог».

19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Михаил 
Лермонтов. Роковая дра-
ма». (12+).

21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.
00.00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
01.35 Х/ф «В добрый час!»
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто».

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». (Германия - 
США). (12+).

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

11.00 Триллер «Обливион». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Последний рубеж». 

(США). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

чуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Мелодрама «Однажды». 

(16+).
03.55 Взвешенные люди 3. (12+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ». (США). (16+).
01.30 Т/с «Скорпион». (16+).

06.00 Т/с «Виктория». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Хорошие руки», 1-5 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хорошие руки», 5 и 

6 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Порох и дробь», 1-3 

с. (16+).
22.05 Х/ф «Жил-был дед». 

(16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Ас из асов». (12+).
02.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
03.05 Т/с «Спрут». (16+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,02.55,05.55 #РБК. (16+).
07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

вателей». (Канада). (12+).
09.05 «Известная Вселенная: 

Звездные врата». (США). 
(12+).

10.00 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Рио крупным планом». 
(США). (12+).

10.30,13.30 «Арктика: школа выжи-
вания». (Канада). (12+).

11.00 «Выживание в дикой при-
роде: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

12.00 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия - 
Япония). (12+).

13.00 «Самые удивительные фото-
графии National Geographiс: 
Последняя экспозиция». 
(США). (12+).

14.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

15.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
16.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 14 с. (12+).

17.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Большая наука». (12+).
07.30 М/ф: «Бременские музы-

канты», «Дом, который 
построил Джек».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 

(12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Великий уравни-
тель», ч. 3. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Другая жизнь», ч. 
4. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 

(12+).
16.15 «Большая наука». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». В 
чужой монастырь со своей 
солью. (16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

05.35 «Игра со вкусом». Вкусы 
Дагестана. (16+).

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30,16.55 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.35,13.45,15.30,16.40,18

.55,00.45,02.25 «Овощная 
вечеринка».

11.10,15.45,21.10 «Пожиратели». 
(12+).

12.10,14.05,17.30,19.40,01.00,03.0
5 «Хот Пиг». (16+).

12.55,14.35,18.00,20.10,01.30,03.3
5 «Ночной дожор». (12+).

13.20,15.05,18.30,20.40,01.55,04.0
0 «Блин.Ком». (16+).

19.10,02.35 «Смак». (12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:15 Weekend в Приморье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+ 
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Клуб охотников и рыбо-

ловов
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.15 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

12.00 Боевик «Псевдоним Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Город грехов 2». 

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

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей Алешки», 7 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «Ру-

блевка», 8 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Квар-

тирный вопрос», 9 с. 
(16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». «Сосед-
ка», 10 с. (16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Таня-
официант», 11 с. (16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Снова 
беременна», 12 с. (16+).

14.30 Т/с «Универ», 274 -275 
с. (16+).

15.30 Т/с «Универ». «Возвра-
щение», 276 с. (16+).

16.00 Т/с «Универ», 277 -282 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 70 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 71 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 25 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 26 с. (16+).
21.00 «Импровизация», 71 с. 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Крученый мяч». 

(США). (16+).
03.15 «Импровизация», 31 с. 

(16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Вершки и корешки».
05.20 -07.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград». (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Собачий 
промысел». (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Удача по 
прозвищу Пруха». (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Налог на 
убийство». (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Крайние 
обстоятельства». (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Марш 
Мендельсона». (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25-15.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Штуч-

ная вещь». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Ведь-

мин лес». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Право 

на любовь». (16+).
17.55 Т/с «След». «Физики и 

лирики». (16+).
18.45 Т/с «След». «Спецэффек-

ты». (16+).
19.35 Т/с «След». «Охотник за 

головами». (16+).
20.20 Т/с «След». «Возвраще-

ние вещего старца». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Найди свою 
любовь». (16+).

22.00 «Известия». (16+).

06.00 Д/ф «Бал». (16+).
07.35 Д/ф «Сонита». (16+).
09.10,13.15,01.00,05.05 Д/ф «Это 

жизнь. Фильм». (16+).
09.55,05.50 Д/ф «Спасибо за 

игру». (16+).
11.20 Д/ф «Подъем». (16+).
14.05 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
17.10,17.45,21.00,21.35 Д/ф 

«Жуки. Фильм». (16+).
18.20 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
22.10 Д/ф «Анимированная 

жизнь». (16+).
23.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
01.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (16+).
02.40 Д/ф «Киногид извращенца: 

идеология». (16+).

06.00 Человек мира. Гран Кана-
рия. Люди из ниоткуда, ч. 
1. (12+).

06.30 Человек мира. Гран Кана-
рия. Люди из ниоткуда, ч. 
2. (12+).

07.05,12.35 В поисках приключе-
ний. Эквадор. (12+).

07.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 7. (12+).

08.50 В поисках приключений. 
Марокко. (12+).

09.45 Человек мира. Бутылка с 
Мадейры, ч. 1. (12+).

10.15 Человек мира. Бутылка с 
Мадейры, ч. 2. (12+).

10.45 Тренинг на местах. Тагба-
нуа, Филиппины. (12+).

11.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(12+).

13.30 Ночь полной луны. (12+).
15.35,22.50 30 дней в Арктике 

с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(12+).

16.25,23.40,05.15 В поисках при-
ключений. Румыния. (12+).

17.15,00.35 Человек мира. С сум-
кой по Фиджи, ч. 1. (12+).

17.45,01.05 Человек мира. С сум-
кой по Фиджи, ч. 2. (12+).

18.20,01.40 Тренинг на местах. 
Шаолиньские монахи, 
Китай. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва водная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 1 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вручение Госу-

дарственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Г. Тарандой и Д. 
Кирнарской.

13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени», ч. 
1. (США).

14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Три-
фонов.

15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Челси».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Дженоа».

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присци-
лы Кашоэйры. Трансляция 
из Бразилии. (16+).

16.45 «Сильное шоу». (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» 
(Италия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Испании.

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

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

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». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Элизиум». (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 «Воздушная тюрь-

ма». (США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2». (США). (16+).

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

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

06.20,01.15 История нравов. На-
полеон III. (12+).

07.10,02.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (16+).

08.20,03.20 «Последний герой». 
Вячеслав Тихонов. (12+).

09.15,04.15 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого. (12+).

10.10 Сталинградская битва. Над 
бездной. (16+).

11.05 Сталинградская битва. 
Перелом. (16+).

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

12.50 Открытия древности. Древ-
ний спецназ. (12+).

13.45 Приказываю жить. Дубы-
нин. (12+).

14.40 Охота за золотом Трансиль-
вании. (16+).

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

16.35 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы. (12+).

17.45,05.05 Безответная любовь. 
Римма Казакова. (12+).

18.40 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 

00.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
01.00 «Исследователи: приклю-

чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 14 с. (12+).

02.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 6 
с. (12+).

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

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

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

07.00,17.00 «Выживание в дикой 
природе: Исчезающее 
ледяное царство». (Южная 
Корея). (16+).

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

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

09.05 «Дикий Франк: Африка», 5 
с. (12+).

10.00 «Исследователи: приключе-

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

03.35 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

05.20 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

07.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

09.25 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

11.55 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

13.30 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

15.20 Х/ф «Факультет». (США). 
(16+).

17.00 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

20.55 Х/ф «Морис Ришар. Ра-
кета». (Канада). (16+).

22.55 Х/ф «Короли Догтауна». 
(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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.25 Давай разведемся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач». 

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
22.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
03.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф 
«Белый Бим Черное 
Ухо». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Остров оши-
бок». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 
(12+).

05.25,11.25 М/ф «Метаморфоза». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Золотая анти-
лопа». (12+).

07.20,13.20 М/ф «Мои бабушки и 
я». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Снежная коро-
лева». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Али Баба и со-
рок разбойников». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

16.05,22.05 М/ф «Три банана». 
(12+).

16.20,22.20 М/ф «Жирафа и 
очки». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Старые знако-
мые». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10,16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20,16.30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Буба».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Анна Банщико-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа». (16+).
23.05 Д/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем». (12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.40 Т/с «Вера». (Великобри-
тания). (16+).

05.30 «Вся правда». (16+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Торонто, Канада.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Ванкувер, Канада.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Водные виды спорта.

07.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Порту, Португалия.

08.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Фес, Марокко.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Чикаго, США.

10.55 Орел и решка. Переза-
грузка. Амстердам, Ни-
дерланды.

11.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Берлин, Германия.

12.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Париж, Франция.

14.00 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

15.00 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

16.05 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

17.05 Орел и решка. Кругосветка. 

07.05,11.45,14.20,03.10 «Смеха 
ради». (12+).

07.35,14.45,03.35 «Дальние род-
ственники». (12+).

08.00,04.05 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

08.30,04.30 «Это смешно!» (12+).
11.15,20.40,21.05 «Даешь моло-

дежь». (12+).
12.15 «Юрмала 2012». (12+).
13.50 «33 веселых буквы». (12+).
15.15 «Измайловский парк». (12+).
16.50,00.45 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
17.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
17.45 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна». (12+).
18.15 «МосГорСмех». (12+).
18.45 «Yesterday Live». (12+).
19.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.35,22.35 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
23.15 «Городок». (12+).
00.05 «Случайные связи». (12+).
01.10 «Одна за всех». (12+).
01.35 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Рус-

ский перевод», 1-4 с. 
(16+).

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня.

10.00,14.00 Военные новости.
12.50,13.15,14.05 Т/с «Рус-

ский перевод», 5-8 с. 
(16+).

17.30 «Не факт!»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

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

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

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

Якубовичем.
00.00 Х/ф «Шестой». (12+).
01.45 Х/ф «Коллеги». (12+).
03.45 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.55 Боевик «Последний рубеж». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Защитник». (США). 

(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Комедия «Смешанные 

чувства». (16+).
03.45 Взвешенные люди 3. (12+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Побудь в моей 

шкуре». (Великобрита-
ния - США). (16+).

06.00 Т/с «Спрут». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Хорошие руки», 

7-11 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хорошие руки», 11 и 

12 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Порох и дробь», 4-6 

с. (16+).
22.05 Х/ф «Бумеранг». (16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Жил-был дед». 

(16+).
02.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
03.00 Т/с «Спрут». (16+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,02.55 #РБК. (16+).
07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).
05.55 Афиша. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.10 Детектив «Что скрывает 

ложь». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Что скрывает ложь». (16+).

ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 15 с. (12+).

11.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 6 с. (Россия). 
(12+).

11.20 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

12.00 «Пять ключей». (12+).
13.00 «Исследователи: при-

ключения века: Мое 
персональное чудовище». 
(Австрия). (16+).

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 16 с. (12+).

14.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

15.00 «Известная Вселенная: 
Звездные врата». (США). 
(12+).

16.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Рио крупным 
планом». (США). (12+).

16.30,19.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

18.00 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).



1 — 7 февраля 2018 года №3 (158)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ДОМАШНИЙ 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

11 | СРЕДА  7  ФЕВРАЛЯ

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Фигура речи». (12+).
07.30 М/ф: «По следам бремен-

ских музыкантов», «Мороз 
Иванович».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Курилы - русская зем-

ля от «А» до «Я». (12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Боевой маг», ч. 
5. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Печать забвения», 
ч. 6. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Курилы - русская зем-

ля от «А» до «Я». (12+).
16.15 «Фигура речи». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Лион. Кулинарное ателье. 
(16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Грузия. Хлеб и сыр. (16+).

05.40 «Игра со вкусом». О вкусе и 
безвкусице. (12+).

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.25,14.40,15.50,17

.40,19.00,20.15,21.55,01.
55,03.00,04.15 «Овощная 
вечеринка».

11.10,16.45,01.00 «Пожиратели». 
(12+).

12.20,17.55,03.40 «Смак». (12+).
12.55,15.00,18.30,20.30,02.10 

«Хот Пиг». (16+).
13.40,15.25,19.15,20.55,02.35 

«Ночной дожор». (12+).
14.10,16.10,19.45,21.30,03.15 

«Блин.Ком». (16+).

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+
13:45 Weekend в Приморье 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 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:35 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

12.00 Боевик «Псевдоним Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «12 раундов». 

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

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.15 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Психо-

лог», 13 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «Долбо-

ящер», 14 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Отцов-

ские гены», 15 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Саша-

таксист», 16 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Таня-

репетитор», 17 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Сын 

олигарха», 18 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 283 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Универ», 284 -291 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 71 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 72 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 26 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 27 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 98 

с. (16+).
22.00 «Где логика?», 54 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Как громом пора-

женный». (США). (12+).
03.00 «Импровизация», 33 с. 

(16+).
04.00 «Импровизация», 34 с. 

(16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Оборотень с юрфака». 
(16+).

06.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Дело переплетчика». 
(16+).

07.05 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на маньяка». (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Марш 
Мендельсона». (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25-12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 -15.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5».  (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Сва-

дебный угар». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Ба-

бушкина внучка». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Герой 

нашего времени». (16+).
17.55 Т/с «След». «Генетиче-

ский мусор». (16+).
18.45 Т/с «След». «Дама в оч-

ках и с ружьем». (16+).
19.35 Т/с «След». «Лебединое 

озеро». (16+).
20.20 Т/с «След». «Сатанин-

ский ритуал». (16+).
21.10 Т/с «След». «Медвежий 

угол». (16+).
22.00 «Известия». (16+).
22.30 Т/с «След». «Фарш не-

возможно провернуть 
назад». (16+).

07.20 Д/ф «Подъем». (16+).
09.15,01.10,05.10 Д/ф «Это жизнь. 

Фильм». (16+).
10.05,05.55 Д/ф «Легенда Daft 

Punk». (16+).
11.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
13.15,13.50,17.00,17.35,21.00,2

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

14.25 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

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

19.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
22.10 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
23.45 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
02.00 Д/ф «Бал». (16+).
03.30 Д/ф «Сонита». (16+).

06.00 Человек мира. Бутылка с 
Мадейры. (12+).

06.30 Не жизнь, а праздник. США. 
Праздник живого мертве-
ца. (12+).

07.25,12.50 В поисках приключе-
ний. Куба. (12+).

08.15 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 8. (12+).

09.10 В поисках приключений. 
Шри-Ланка. (12+).

10.00 Человек мира. Гран Кана-
рия. Люди из ниоткуда, ч. 
1. (12+).

10.30 Человек мира. Гран Кана-
рия. Люди из ниоткуда, ч. 
2. (12+).

11.00 Тренинг на местах. Воины 
масаи, Кения. (12+).

12.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(12+).

13.45 Рафаэль. (12+).
15.30,22.50 30 дней в Арктике 

с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(12+).

16.20,23.45,05.10 В поисках при-
ключений. Марокко. (12+).

17.15,00.35 Человек мира. Бутыл-
ка с Мадейры, ч. 1. (12+).

17.45,01.05 Человек мира. Бутыл-
ка с Мадейры, ч. 2. (12+).

18.15,01.35 Тренинг на местах. 
Тагбануа, Филиппины. 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Эмиль Лотяну.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дачная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 2 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о развале политиче-
ского сыска».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

12.25 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Давида 
Самойлова».

13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени», ч. 2. (США).
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф Бух-
биндер.

15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов». (Германия).

16.15 «Магистр игры». «Чайка 
Чехова и Пруста».

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.30 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Байер» - 
«Вердер».

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламон-
та Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи. (16+).

16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

(12+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 

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». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (16+).

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

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

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

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

(Франция - Великобри-
тания). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3». (США). (16+).

06.00,00.55 Сталинградская бит-
ва. Над бездной. (16+).

06.55,01.50 Сталинградская 
битва. Перелом. (16+).

07.45,02.40 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

08.40,03.35 Открытия древности. 
Древний спецназ. (12+).

09.35 Приказываю жить. Дубы-
нин. (12+).

10.30 Охота за золотом Трансиль-
вании. (16+).

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

12.25 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы. (12+).

13.35 Безответная любовь. Римма 
Казакова. (12+).

14.30 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 
(12+).

15.25,04.30 Блокада снится 
ночами. (16+).

16.15,05.20 Моя блокада. (16+).
17.15 Золушка союзного значе-

ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

18.10 Сокровища мира. Жена 
Иисуса. (12+).

19.05 Гибель адмиралов. 

00.00 «Известная Вселенная: 
Звездные врата». (США). 
(12+).

01.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Рио крупным 
планом». (США). (12+).

01.30,04.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.00 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

03.00 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия - 
Япония). (12+).

04.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Последняя 
экспозиция». (США). (12+).

05.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

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

07.00 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

08.00 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: 

00.40 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

02.40 Х/ф «Книга Илая». 
(США). (16+).

04.25 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

06.25 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

08.10 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

10.15 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

12.45 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

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

17.15 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

20.35 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

22.50 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.10 Комедия «На обочине». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.10 «На обочине». (16+).

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

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

09.25 Давай разведемся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач». 

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
22.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Дом-фантом в 

приданое». (16+).
04.35 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

04.05,10.05 М/ф «Три банана». 
(12+).

04.20,10.20 М/ф «Жирафа и 
очки». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Старые знако-
мые». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Пастушк а и 
трубочист». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата». (12+).

07.05,13.05 М/ф «Каникулы Бони-
фация». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев». (12+).

08.25,14.25 М/ф «Только не сей-
час». (12+).

15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Гостья из будущего». 
(12+).

16.05,22.05 М/ф «Королевские 
зайцы». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Последний 
лепесток». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10,16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20,16.30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Страх высоты».
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Кочер-

гин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Веселая политика». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Марина Голуб». 

(16+).
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты». (12+).

02.20 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.50 Т/с «Вера». (Великобри-
тания). (16+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Анкоридж, Аляска.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Иран.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Водные виды спорта.

07.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Кордова, Испания.

09.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Нант, Франция.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Прага, Чехия.

11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Вена, Австрия.

11.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Стамбул, Турция.

12.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Астана, Казахстан.

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Флоренция, Италия.

14.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Намибия.

15.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Йоханнесбург, ЮАР.

16.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Хараре, Зимбабве.

07.15,16.35,17.05,03.20 «Даешь 
молодежь». (12+).

07.40,10.15,23.25,03.45 «Смеха 
ради». (12+).

08.10,04.10 «Юрмала 2012». (12+).
09.45,05.40 «33 веселых буквы». 

(12+).
10.45,23.55 «Дальние родствен-

ники». (12+).
11.15 «Измайловский парк». (12+).
12.50,20.50 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.15 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
13.40 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна». (12+).
14.10 «МосГорСмех». (12+).
14.40 «Yesterday Live». (12+).
15.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.35,18.30 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
19.15 «Городок». (12+).
20.10 «Случайные связи». (12+).
21.15 «Одна за всех». (12+).
21.45 «Кривое зеркало». (12+).
00.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
00.40 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Глав-

ный калибр», 1-4 с. 
(16+).

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня.

10.00,14.00 Военные новости.
12.10,13.15,14.05 Т/с «Глав-

ный калибр», 5-8 с. 
(16+).

16.20 Д/ф «История морской 
пехоты России». (12+).

18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы».

19.35 «Последний день». Н. Гунда-
рева. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.
00.00 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+).
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы».
04.25 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.05 Боевик «Защитник». (США). 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Комедия «Толстяк на ринге». 

(США). (12+).
04.00 Взвешенные люди 3. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Советник». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

06.00 Т/с «Спрут». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». «Га-

раж». (12+).
08.05 Т/с «Оса», 20 и 21 с. 

(16+).
10.00 Т/с «Порох и дробь», 1-3 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 3 и 

4 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Порох и дробь», 7-9 

с. (16+).
22.10 Х/ф «Допустимые жерт-

вы». (16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
03.00 Т/с «Спрут». (16+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (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+).

Венеция». (Италия). (12+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 6 

с. (12+).
09.55 «Мартен едет вокруг света. 

Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

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

12.00 «Известная Вселенная: 
Вулканы в космосе». 
(США). (12+).

13.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

14.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 7 с. (Россия). 
(12+).

14.25 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

15.00 «Дикий Франк: Африка», 5 
с. (12+).

16.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 15 с. (12+).

17.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 6 с. (Россия). 
(12+).

17.20 «Возрождение тигра», 3 с. 
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Гамбургский счет». (12+).
07.30 М/ф: «В стране невыучен-

ных уроков», «Муха-Цо-
котуха».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро». (12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Наследие пред-
ков», ч. 7. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Призраки про-
шлого», ч. 8. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро». (12+).
16.15 «Гамбургский счет». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Сардиния. (16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Шампань. (16+).

05.30 «Игра со вкусом». Новая 
кухня старой Риги. (16+).

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30,21.05 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.40,15.50,19.20,21.40,02.5

5 «Хот Пиг». (16+).
11.25,14.10,16.20,19.50,00.50,03.2

5 «Ночной дожор». (12+).
11.55,14.35,16.50,20.20,01.20,03.5

0 «Блин.Ком». (16+).
12.25,17.35,01.45 «Пожиратели». 

(12+).
13.20,15.05,17.15,18.35,20.45

,02.45,04.20 «Овощная 
вечеринка».

15.15,18.45 «Смак». (16+).

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 Weekend в Приморье 12+
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 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

12.00 Боевик «Псевдоним Алба-
нец». (16+).

16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Мясник». (США). 

(16+).
23.30 Драма «Как избежать на-

казания за убийство». 
(США). (18+).

01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Бомж», 

19 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей мамы», 20 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Супер-

няня», 21 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Гена-

помощник», 22 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Саша-

подработка», 23 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Тре-

вожная кнопка», 24 с. 
(16+).

14.30 Т/с «Универ», 292 -300 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 72 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 73 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 27 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 28 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 51 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Безумный Макс». 

(Австралия). (18+).
02.55 «THT-Club». (16+).
03.00 «Импровизация», 35 с. 

(16+).
04.00 «Импровизация», 36 с. 

(16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Роковая норка». (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 

«Теневой король». (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Горячие 
головы». (16+).

08.05 Т/с «Мужская работа», 1 
с. (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Мужская работа», 

2.- 5 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Мужская работа», 

6-8 с. (16+).
16.00 Т/с «Детективы». «Лю-

бовь к живописи». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Ото-

рва». (16+).
17.15 Т/с «Детективы». «Кру-

шение». (16+).
17.50 Т/с «След». «Дорога из 

черных камней». (16+).
18.40 Т/с «След». «Цена ошиб-

ки». (16+).
19.30 Т/с «След». «Волки и 

овцы». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ледяная 

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

общества». (16+).
22.00 «Известия». (16+).
22.30 Т/с «След». «Седьмая 

вода на киселе». (16+).
23.20 Т/с «След». «Беспокой-

ный покойник». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

10.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

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

15.30 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
18.00 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
19.30 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

06.30 Человек мира. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

07.05,14.30 Опустошение. (12+).
08.00 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 9. (12+).
08.55 В поисках приключений. 

Египет, Малайзия, Вьет-
нам. (12+).

09.50 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 1. 
(12+).

10.20 Человек мира. Израиль. 
Еврейский анекдот, ч. 2. 
(12+).

10.50 Тренинг на местах. Тарау-
мара, Мексика. (12+).

11.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(12+).

12.45 В поисках приключений. 
Чехия. (12+).

13.40 Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год. 
(12+).

15.30,22.50 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(12+).

16.20,23.40,05.10 В поисках 
приключений. Шри-Ланка. 
(12+).

17.15,00.35 Человек мира. Гран 
Канария. Люди из ниотку-
да, ч. 1. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Анук Эме.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика кре-

постная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 3 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о коррупции».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая случай-

ность».
12.15 Д/ф «Что на обед через 

сто лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». (Фран-
ция).

14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. А. Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири».
16.40 Линия жизни. М. Казиник.
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау.

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из 
Кореи.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
(12+).

12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
(12+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. США - Канада. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалифика-
ция. Трансляция из Кореи.

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник.

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 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Коломбиана». 
(Франция - Великобри-
тания). (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 «Район №9». (США 

- ЮАР - Новая Зеландия 
- Канада). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4». (США). (16+).

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

03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.10,01.05 Приказываю жить. 
Дубынин. (12+).

07.05,02.00 Охота за золотом 
Трансильвании. (16+).

08.05,03.05 История нравов. На-
полеон I. (12+).

09.00,03.55 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы. (12+).

10.10 Безответная любовь. Римма 
Казакова. (12+).

11.05 Невероятные технологии 
древних. Супероружие. 
(12+).

11.55 Блокада снится ночами. 
(16+).

12.50 Моя блокада. (16+).
13.45 Золушка союзного значе-

ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

14.45 Сокровища мира. Жена 
Иисуса. (12+).

15.40,05.05 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы. (12+).

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

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

00.00 «Дикий Франк: Африка», 5 
с. (12+).

01.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 15 с. (12+).

02.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 6 с. (Россия). 
(12+).

02.20 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.00 «Пять ключей». (12+).
04.00 «Исследователи: приключе-

ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 16 с. (12+).

05.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

07.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тайная жизнь сумча-
тых». (Южная Корея). (16+).

08.00 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: 
Флоренция». (Италия). 

00.20 Х/ф «Светская жизнь». 
(США). (18+).

01.55 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

03.35 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

05.25 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

07.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

09.30 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

11.20 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

13.20 Х/ф «Факультет». (16+).
15.00 Х/ф «Самый быстрый 

Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

17.00 Х/ф «Морис Ришар. Ра-
кета». (Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

20.30 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

23.55 Х/ф «Идальго». (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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Ищейка». (12+).
02.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. (16+).

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

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

09.25 Давай разведемся! (16+).
11.20 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач». 

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+).
22.55 Д/ф «Неравный брак». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+).
04.15 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,06.00,09.00,12.00,15.0
0,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Гостья из будущего». 
(12+).

04.05,10.05 М/ф «Королевские 
зайцы». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Последний 
лепесток». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе 
и работнике его Балде». 
(12+).

05.20,11.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Дюймовочка». 
(12+).

07.05,13.05 М/ф «Матч-реванш». 
(12+).

07.25,13.25 М/ф «Веселая кару-
сель». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Каштанка». 
(12+).

16.05,22.05 М/ф «Потерялась 
внучка». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Пес в сапогах». 
(12+).

16.50,22.50 М/ф «Слоненок». 
(12+).

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45,18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10,16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.20,16.30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-

чук». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Малиновый пиджак». 

(16+).
01.25 Д/ф «В постели с врагом». 

(12+).
02.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).

05.00 Пятница News.
05.20 Орел и решка. Шопинг. 

Шэньчжэнь, Китай.
06.25 Орел и решка. Шопинг. 

Янгон, Мьянма.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
2. Дети.

07.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное.

08.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Мумбай, Индия.

11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Токио, Япония.

11.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Шанхай, Китай.

12.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Сеул, Южная Корея.

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Уганда.

15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Маскат, Оман.

15.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Гоа, Индия.

16.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Бангалор, Индия.

06.10,19.15,23.55,02.15 «Смеха 
ради». (12+).

06.35,19.45,02.40 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.05,03.05 «Измайловский парк». 
(12+).

08.40,16.40,04.35 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

09.10,05.00 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

09.35,05.25 «Смехопанорама Е. 
Петросяна». (12+).

10.05,05.50 «МосГорСмех». (12+).
10.35 «Yesterday Live». (12+).
11.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.25,12.50,23.25 «Даешь моло-

дежь». (12+).
13.20,14.20 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.05 «Городок». (12+).
15.55 «Случайные связи». (12+).
17.05 «Одна за всех». (12+).
17.35 «Кривое зеркало». (12+).
20.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.40 «Это смешно!» (12+).
00.20 «Юрмала 2012». (12+).
01.45 «33 веселых буквы». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 Т/с «Глав-

ный калибр», 9-12 с. 
(16+).

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня.

10.00,14.00 Военные новости.
12.10,13.15,14.05 Х/ф «Опе-

ративная разработка». 
(16+).

14.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат». 
(16+).

16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического 
назначения».

17.25 «Не факт!»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего 
класса».

19.35 «Легенды космоса». В. 
Челомей.

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем.

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.35 Боевик «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Рэд 2». (США - 

Франция - Канада). (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Комедия «Свадьба лучшего 

друга». (США). (12+).
04.00 Взвешенные люди 3. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Т/с «Секретные матери-

алы - 2018». (16+).

06.00 Т/с «Спрут». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры 2.0». 

«Экипаж». (12+).
08.05 Т/с «Оса», 22 и 23 с. 

(16+).
10.00 Т/с «Порох и дробь», 5-7 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 7 и 

8 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Порох и дробь», 10-

12 с. (16+).
22.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (12+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (12+).
00.30 «Любимые актеры к юби-

лею Вячеслава Тихонова». 

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,02.55 #РБК. (16+).
07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).
05.55 Афиша. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

(12+).
09.00 «Жизненная сила: Пустыня 

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

10.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Последняя 
экспозиция». (США). (12+).

10.30,22.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

11.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

12.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

13.00 «Исследователи: при-
ключения века: Онекотан. 
Затерянный остров». 
(Австрия). (16+).

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 17 с. (12+).

14.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

15.00 «Дикий Франк: Африка», 6 
с. (12+).

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

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

18.00 «Известная Вселенная: 
Вулканы в космосе». 
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 Д/ф Завещание вождя. 

(12+).
07.30 М/ф: «Волшебное кольцо», 

«Жил-был пес».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Земля добрых на-

дежд». (12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Двое из ларца». 

«Черногорские голово-
ломки», 1 и 2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Двое из ларца».
11.45 М/ф «Ежик в тумане».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Земля добрых на-

дежд». (12+).
16.15 Д/ф Завещание вождя. 

(12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Черногория. (16+).

05.00 «Путешествие за вкусом». 
Эстония. (16+).

05.35 «Игра со вкусом». Его Вели-
чество Хамон. (16+).

06.05 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,14.05,15.20,16.40,18.25,19.

40,21.20,00.50,02.05,03.45 
«Овощная вечеринка».

11.05,16.10,21.35 «Смак». (12+).
11.40,14.25,17.00,20.00,01.05,04.0

0 «Хот Пиг». (16+).
12.10,14.55,17.30,20.30,01.35 

«Ночной дожор». (12+).
12.35,15.40,18.00,20.55,02.20 

«Блин.Ком». (16+).
13.10,18.45,02.50 «Пожиратели». 

(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 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+
13:35 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 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Т/с «Паук». (16+).
11.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
16.15 Триллер «Мясник». (США). 

(16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Комедия «Тысяча слов». 

(США). (16+).
21.20 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв». (США). (12+).
23.00 Боевик «Солдаты неудачи». 

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

01.00 Боевик «12 раундов». 
(США). (16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Курить 

для семьи», 25 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «Друзья-

соседи», 26 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Папа-

хозяйка», 27 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Саша - 

права», 28 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Новый 

хозяин», 29 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Друже-

ская ссора», 30 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 301 - 311 

с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 562 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Гена-Бетон». 

(16+).
03.15 «Импровизация», 37 с. 

(16+).
04.15 «Импровизация», 38 с. 

(16+).
05.15 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «Мужская работа», 7 

с. (16+).
06.00 Т/с «Мужская работа», 8 

с. (16+).
06.55 Т/с «Мужская работа 2», 

1-3 с. (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Мужская работа 2», 

3-7 с. (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Мужская работа 2», 

7-10 с. (16+).
16.35 Т/с «След». «Мертвое 

озеро». (16+).
17.25 Т/с «След». «Последнее 

сообщение». (16+).
18.10 Т/с «След». «А ну-ка 

девушки». (16+).
18.55 Т/с «След». «Перстень 

Борджиа». (16+).
19.40 Т/с «След». «Ветер 

Трансильвании». (16+).
20.25 Т/с «След». «Султан». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Трупы исче-

зают в полночь». (16+).
22.05 Т/с «След». «Окончатель-

ное решение». (16+).
22.55 Т/с «След». «Темная 

глубина». (16+).
23.45 Т/с «След». «Медвежий 

угол». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». «Трав-

ма». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Ли-

сичка-сестричка». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Юве-

лирная работа». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Штуч-

ная вещь». (16+).

06.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

семейная история». (16+).
15.25 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

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

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Один день в городе. Сало-
ники. (12+).

06.30 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

07.20,14.35 День мертвых. (12+).
08.15 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 10. (12+).
09.10 В поисках приключений. 

Греция. (12+).
10.00 Тренинг на местах. Шаван-

те, Бразилия. (12+).
11.00 Тренинг на местах. Мон-

гольские кочевники. (12+).
11.55 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(12+).

12.50 В поисках приключений. 
Танзания. (12+).

13.40 Мировой рынок. Малайзия. 
Куала-Лумпур. (12+).

15.30,22.55 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(12+).

16.20,23.45 В поисках приклю-
чений. Египет, Малайзия, 
Вьетнам. (12+).

17.15,00.40 Человек мира. Из-
раиль. Еврейский анекдот, 
ч. 1. (12+).

17.45,01.10 Человек мира. Из-
раиль. Еврейский анекдот, 
ч. 2. (12+).

18.15,01.40 Тренинг на местах. Та-
раумара, Мексика. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. М. 

Астангов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Арзамас невы-

думанный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 4 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о предательстве».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр». (Фран-
ция).

14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 Письма из провинции. 

Болгар (Татарстан).
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой док-

тор Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Кореи.

09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из 
Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция 
из Кореи.

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

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Стремсгодсет» 
(Норвегия). Прямая транс-
ляция из Испании.

19.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

20.25 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
10.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки». 
(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 «Битва мутантов: темная 

сторона спорта». (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога». (16+).
23.00 Х/ф «Однажды в Мек-

сике: Отчаянный 2». 
(США). (16+).

00.50 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

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

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Безответная любовь. 
Римма Казакова. (12+).

06.55,01.45 Невероятные техно-
логии древних. Суперору-
жие. (12+).

07.40,02.35 Блокада снится 
ночами. (16+).

08.35,03.30 Моя блокада. (16+).
09.30 Золушка союзного значе-

ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

10.25 Сокровища мира. Жена 
Иисуса. (12+).

11.25 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы. 
(12+).

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

13.25,05.10 История нравов. На-
полеон III. (12+).

14.15 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари. (16+).

15.25,04.20 «Последний герой». 
Вячеслав Тихонов. (12+).

16.20 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого. (12+).

17.10 Сталинградская битва. Над 
бездной. (16+).

00.00 «Дикий Франк: Африка», 6 
с. (12+).

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

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

03.00 «Известная Вселенная: 
Вулканы в космосе». 
(США). (12+).

04.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

05.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 7 с. (Россия). 
(12+).

05.25 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

06.55 «Африка. Опасная реаль-
ность», 1 с. (ЮАР). (16+).

08.00 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: 
Матера». (Италия). (12+).

09.00 «Пять ключей». (12+).
10.00 «Исследователи: приключе-

ния века: Мое персональ-

02.05 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

04.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

06.30 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

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

11.25 Х/ф «Дежа вю». (США - 
Великобритания). (16+).

13.25 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

15.05 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

16.45 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

19.00 Х/ф «От заката до рас-
света». (США). (16+).

20.40 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

22.10 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

23.35 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (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+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг». 

(12+).
00.50 Х/ф «Деревенщина». 

(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.

05.20 «Контрольная закупка». 
(16+).

07.30 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. (16+).

10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Городские пижоны». «Джо 

Кокер». (16+).
02.05 Х/ф «Большая игра». 

(16+).
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа). (16+).

04.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Мелодрама «Жених». (Укра-

ина - Россия). (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Кровь не 

вода». (Россия - Украина). 
(16+).

22.30 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Призрак в кри-

вом зеркале». (16+).
04.10 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,06.00,09.00,12.00,15.0
0,21.00 Х/ф «Гостья из 
будущего». (12+).

04.05,10.05 М/ф «Потерялась 
внучка». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Пес в сапогах». 
(12+).

04.50,10.50 М/ф «Слоненок». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Машинка вре-
мени». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Раз-горох, два-
горох». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Русалочка». (12+).
07.05,13.05 М/ф «Зима в Про-

стоквашино». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Путешествие». 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Приключения 

Буратино». (12+).
08.35,14.35 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе». (12+).
16.05,22.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

(12+).
16.25,22.25 М/ф «Метаморфоза». 

(12+).
16.30,22.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50,13.00,15.25 М/с «Говорящий 

Том и друзья».
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.25 М/с «Ниндзяго».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.25 М/с «Огги и тараканы».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская революция. 
В судьбе России». (12+).

04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
17.35 Детектив «Опасный круиз». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 О. Арнтгольц «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». (12+).
01.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.35 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.50 «Без обмана». «Вялая исто-

рия». (16+).
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
(12+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Палермо, Италия.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Исландия.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Детская зарядка.

08.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Сеул, Южная Корея.

09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Занзибар, Танзания.

10.00 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

11.40 Мир наизнанку. Индия.
12.30 Мир наизнанку. Индия.
13.15 Мир наизнанку. Индия.
14.10 Мир наизнанку. Индия.
15.10 Мир наизнанку. Индия.
16.10 Мир наизнанку. Индия.
17.00 Х/ф «Скорость».
19.10 Х/ф «Скорость 2».
21.30 Х/ф «Тревожный вызов».
23.20 Х/ф «Навстречу штор-

му».
01.00 Х/ф «Срочная доставка».
02.45 Пятница News.
03.15 Верю - не верю.

06.20,02.30 «Yesterday Live». (12+).
07.20,03.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.10,08.40,19.20,04.10,04.40 

«Даешь молодежь». (12+).
09.10,10.10,05.05 «Смеяться раз-

решается». (12+).
10.50 «Городок». (12+).
11.45 «Случайные связи». (12+).
12.25,00.50 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
12.50 «Одна за всех». (12+).
13.20 «Кривое зеркало». (12+).
15.10,19.45,22.20 «Смеха ради». 

(12+).
15.35,22.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
16.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.30 «Это смешно!» (12+).
20.15 «Юрмала 2012». (12+).
21.50 «33 веселых буквы». (12+).
23.15 «Измайловский парк». (12+).
01.10 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
01.35 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна». (12+).
02.05 «МосГорСмех». (12+).

08.00,09.15 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня.

09.50,10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+).

10.00,14.00 Военные новости.
11.30,13.15 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». (12+).
13.40,14.05 Х/ф «Львиная 

доля». (12+).
16.00 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова». (16+).
18.40,23.15 Т/с «Ермак», 1-5 

с. (16+).
00.20 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+).
02.05 Х/ф «Кромовъ». (16+).
04.25 Х/ф «Ученик лекаря». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.40 Боевик «Рэд 2». (США - 

Франция - Канада). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (12+).
23.20 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
01.25 Мелодрама «Дорога пере-

мен». (США - Великобри-
тания). (16+).

03.40 Супермамочка. (16+).
04.35 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

19.00 Человек-невидимка Пре-
мьера. (12+).

20.00 Х/ф «Эрагон». (США 
- Великобритания - Вен-
грия). (12+).

22.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (США). (16+).

06.00 Т/с «Спрут». (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Наше кино. История 

большой любви». Сказки 
Александра Роу. (12+).

08.05 Т/с «Оса», 24 и 25 с. 
(16+).

10.00 Т/с «Порох и дробь», 
9-11 с. (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 11 и 

12 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синдром Феникса», 

1-4 с. (16+).
23.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
01.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.25 Т/с «Спрут». (16+).

06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,23.00,03.55 Главные 
новости. (16+).

06.05,12.10,15.10,18.15,01.10,02.3
0 Левченко. Ракурс. (16+).

06.30,13.35,16.35 РБК. Эксперт. 
(16+).

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

(16+).
10.20,13.05,16.05,01.35,04.05 

Токарев. Дело. (16+).
10.50,13.45 Спорт. (16+).
11.05,14.10,17.10,02.05,04.30 

Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

12.35 Рынки. Позиция. (16+).
14.35 #PROФинансы. (16+).
17.35 Бабич. Тренд. (16+).
18.45,23.15,03.00,05.00 ЧЭЗ. 

(16+).
22.50 Спорт с В. Уткиным. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 16 с. (12+).

11.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

12.00 «Известная Вселенная: По-
иски сокровищ». (США). 
(12+).

12.55 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Подземный 
Париж». (США). (12+).

13.30,16.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

14.00 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

15.00 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

16.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Последняя 
экспозиция». (США). (12+).

17.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

18.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

19.00 «Исследователи: при-
ключения века: Онекотан. 
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05.05 «Большая наука». (12+).
05.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.25 Т/с «Двое из ларца». 

«Черногорские голово-
ломки», 1 и 2 с. (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
09.15 «Большая наука». (12+).
09.40 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III-й».
10.45 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.30 «Дом «Э». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Артефакт», ч. 1, 
«Тот, кто подает голос», 
ч. 2. «Великий урав-
нитель», ч. 3. «Другая 
жизнь», ч. 4. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». (12+).
16.40 Х/ф «Пари». (12+).
17.05 Х/ф «Три рубля». (12+).
17.30 Т/с «Двое из ларца» 

«Черногорские голово-
ломки», 1 и 2 с. (12+).

19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Сардиния. Рецепт долго-
летия. (16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Горная Армения. (16+).

05.40 «Игра со вкусом». «Корея. 
Страна утренней свеже-
сти», ч. 1. (12+).

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30,20.30,01.20 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.50,15.00,16.10,

17.30,20.15,22.00,02.45 
«Овощная вечеринка».

11.05,12.50,15.45,18.15,21.35,02.2
0 «Ночной дожор». (12+).

11.40,13.20,16.30,18.45,00.55,03.0
0 «Блин.Ком». (16+).

12.20,15.15,17.45,21.05,01.55 
«Хот Пиг». (16+).

14.05,19.15,03.30 «Пожиратели». 
(12+).

17.00 «Смак». (16+).

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+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

15:45 Мультпрогулка 0+ 
16:30 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 М/ф.
08.00 Мелодрама «Первый 

рыцарь». (США - Велико-
британия).

10.30 Т/с «Белый воротничок». 
(США). (12+).

14.00 Комедия «Герой супермар-
кета». (США). (12+).

15.50 Комедия «Тысяча слов». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (США). (12+).

19.15 Боевик «Солдаты неудачи». 
(США - Великобритания - 
Германия). (16+).

21.10 Драма «Крестный отец 3». 
(США). (16+).

00.30 Мелодрама «Первый 
рыцарь». (США - Велико-
британия).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 121- 135 

с. (16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 136 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(США). (12+).

03.25 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Импровизация», 39 с. 

(16+).
05.00 «Импровизация», 40 с. 

(16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия». (16+).
09.15 Т/с «След». «Охота на 

счастливчика». (16+).
10.05 Т/с «След». «Найди свою 

любовь». (16+).
11.00 Т/с «След». «Француз-

ская диета». (16+).
11.50 Т/с «След». «Седьмая 

вода на киселе». (16+).
12.40 Т/с «След». «Смерть 

Рогозиной». (16+).
13.25 Т/с «След». «Окончатель-

ное решение». (16+).
14.15 Т/с «След». «Кто ответит 

за робота». (16+).
15.05 Т/с «След». «Сатанин-

ский ритуал». (16+).
15.55 Т/с «След». «Трупы исче-

зают в полночь». (16+).
16.45 Т/с «След». «Возвраще-

ние вещего старца». 
(16+).

17.35 Т/с «След». «Ледяная 
дева». (16+).

18.25 Т/с «След». «Непутевый 
обходчик». (16+).

19.10 Т/с «След». «Паразиты». 
(16+).

19.55 Т/с «След». «Зимняя 
рыбалка». (16+).

20.45 Т/с «След». «Женщина 
нелегкого поведения». 
(16+).

21.35 Т/с «След». «Летучая 
мышь». (16+).

22.20 Т/с «След». «Трудно быть 
другом». (16+).

23.10 Т/с «След». «Мусоровоз 
для мусора». (16+).

00.00 «Известия. Главное». (16+).

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(12+).

06.50 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(12+).

07.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(12+).

08.35,23.35,05.15 В поисках при-
ключений. Куба. (12+).

09.30,00.25 В поисках приключе-
ний. Чехия. (12+).

10.25,22.40 В поисках приключе-
ний. Эквадор. (12+).

11.20,20.55 Рафаэль. (12+).
13.10 Мировой рынок. Малайзия. 

Китайский новый год. 
(12+).

14.00 Опустошение. (12+).
15.00,04.15 Невидимая природа. 

Сила растений. (12+).
16.00 За кадром. Китай. Шаолинь, 

ч. 1. (12+).
16.30 За кадром. Китай. Шаолинь, 

ч. 2. (12+).
17.00 За кадром. Китай. Шаолинь, 

ч. 3. (12+).
17.30 За кадром. Китай. Рыбалка 

с бакланом. (12+).
17.55 За кадром. Лаос. Духи 

убийцы. (12+).
18.30 За кадром. Иран. Священ-

ный огонь зороастрийцев. 
(12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 Власть факта. «Россия и 

Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки». (Франция).

14.40 Х/ф «Ревю Чаплина». 
(Великобритания).

16.35 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Абрам Терц. «Про-
гулки с Пушкиным».

17.20 Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»

18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»

18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста».
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филармо-
нический оркестр.

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювен-
тус».

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

09.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

09.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды». (12+).

10.00 Новости.
10.10 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник.
10.45 «Автоинспекция». (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция из 
Турции.

13.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». (12+).

14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи.

19.20 Новости.

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

08.10 Х/ф «Делай ноги 2». 
(США - Австралия).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.30 «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. 
Взрыв мозга: безумные 
традиции». (16+).

21.00 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

23.30 Х/ф «Суррогаты». (США). 
(16+).

01.10 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).

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

06.00,15.30,01.05 Добрый день 
Сергея Капицы. (12+).

06.55,16.25,02.00 Искусство 
России. Выход из леса. 
(16+).

08.00,17.30,03.00 Владимир 
Зельдин. Кумир века. 
(12+).

08.55,18.25,03.55 Древняя Гре-
ция. Величайший спек-
такль на Земле. Римляне. 
(12+).

10.05,19.35 Формула Келдыша. 
Просчет главного теорети-
ка. (12+).

11.00,20.30 Невероятные техно-
логии древних. Великие 
сооружения. (12+).

11.50,21.20 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 1. 
(12+).

12.40,22.15 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 2. 
(12+).

13.40,23.10,05.05 Обвиняется 
Чарльз Дарвин. (12+).

14.35,00.10 Открытия древности. 
Рекордсмены из прошло-
го. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия - 
Япония). (12+).

01.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Последняя 
экспозиция». (США). (12+).

01.30,19.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

03.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

04.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

04.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 17 с. (12+).

05.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

06.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 2 с. (ЮАР). (16+).

08.00,11.25 «Возрождение тигра», 
4 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: 
Палермо». (Италия). (12+).

09.00 «Известная Вселенная: 

01.15 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Англия - 
Германия). (16+).

04.15 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

05.45 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

07.35 Х/ф «Морис Ришар. Ра-
кета». (Канада). (16+).

09.35 Х/ф «Факультет». (США). 
(16+).

11.15 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

13.45 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

15.15 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

17.15 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Дикие штучки». 
(США). (18+).

20.40 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(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+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 
и 2 заезд. (12+).

16.10 Х/ф «Гостья из прошло-
го». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Мать за сына». 

(12+).
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

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.

05.00 «Контрольная закупка». 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Спорт». 

(16+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиат-
лон. (16+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квали-
фикация. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квалифика-
ция. (16+).

17.00 К юбилею любимого арти-
ста. «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов». (12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Детектив «Девушка в по-

езде». (16+).
00.55 Х/ф «Перевозчик». (16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.40 Мелодрама «Дорогая моя 

доченька». (16+).
10.30 Драма «Дом без выхода». 

(16+).
14.15 Мелодрама «Поцелуй 

судьбы». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.05 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Жених для Бар-

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

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего». (12+).

04.05,10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+).

04.25,10.25 М/ф «Метаморфоза». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». (12+).

04.50,10.50 М/ф «Радуга». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Лебеди Непря-

ды». (12+).
05.25,11.25 М/ф «Чемодан». 

(12+).
05.30,11.30 М/ф «Шапокляк». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Воробей на 

льду». (12+).
07.00,13.00 М/ф «Халиф аист». 

(12+).
07.20,13.20 М/ф «Академик 

Иванов». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Ночь перед 

Рождеством». (12+).
08.15,14.15 М/ф «Заколдованый 

мальчик». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Остров со-

кровищ». (16+).

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.05 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».
14.10 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
18.10 М/с «Лео и Тиг».
19.55 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.35 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». С. 

Соседов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире». (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Мумий 
Тролль». (16+).

01.40 Боевик «Параграф 78». 
(16+).

03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
08.15 «Православная энцикло-

педия».
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая». (12+).
09.35 Детектив «Опасный круиз». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
13.35 Х/ф «Мачеха». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
17.25 Детектив «Женщина без 

чувства юмора». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Окраина совести». (16+).
03.40 «90-е. Веселая политика». 

(16+).
04.30 Д/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+).
05.15 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения». (12+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
Андалусия, Испания.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 
Гамбург, Германия.

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2. 
Уход за ушами.

07.35 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. 
Аллергия у детей: Способы 
профилактики.

08.05 Орел и решка. На краю 
света. Мальдивы.

08.55 Орел и решка. На краю све-
та. Аддис-Абеба, Эфиопия.

10.00 Еда, я люблю тебя. Пере-
загрузка.

11.00 Латинская Америка.
12.00 Латинская Америка.
12.55 Латинская Америка.
13.50 Латинская Америка.
14.50 Латинская Америка.
15.45 Латинская Америка.
16.45 Латинская Америка.
17.30 Х/ф «Навстречу штор-

му».
19.05 Х/ф «Тревожный вызов».
20.50 Х/ф «Скорость».

06.00,16.05,02.00 «33 веселых 
буквы». (12+).

06.30,16.40,02.30 «Смеха ради». 
(12+).

06.55,17.05,02.55 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.25,17.35,03.20 «Измайловский 
парк». (12+).

08.55,19.05,04.45 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

09.15,19.30,05.05 «Джентельмен-
шоу. Лучшее». (12+).

09.45,19.55,05.30 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна». (12+).

10.15,20.20 «МосГорСмех». (12+).
10.45,20.50 «Yesterday Live». (12+).
11.40,21.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.35,13.00,22.40,23.10 «Даешь 

молодежь». (12+).
13.30,23.40 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
15.15,01.15 «Городок». (12+).

06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». 
(12+).

07.45 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». (ГДР).

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды музыки». Э. 
Пьеха.

09.40 «Последний день». Н. Гунда-
рева. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Остров 
Даманский. Остановить 
врага». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова». 
(16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Газовая война. Начало». 
(12+).

14.00 «Легенды кино». Ю. Яков-
лев.

14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
16.30,18.25 Т/с «Инспектор 

Лосев», 1-3 с. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Команда Турбо».
06.55 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 Комедия «Маменькин сыно-

чек». (США). (12+).
13.40 Боевик «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
16.30 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
18.15 Боевик «Бэтмен. Начало». 

(США - Великобритания). 
(12+).

21.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости». (США). (16+).

00.00 Боевик «2 ствола». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Мой домашний ди-

нозавр». (Новая Зелан-
дия - Великобритания 
- Австралия). (12+).

13.15 Х/ф «Прогулки с ди-
нозаврами». (США 
- Великобритания - Ав-
стралия).

15.00 Х/ф «Эрагон». (США 
- Великобритания - Вен-
грия). (12+).

17.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона». (12+).

22.45 Х/ф «Идеальный незна-
комец». (США). (16+).

00.45 Х/ф «Погнали!» (США - 
Болгария). (16+).

02.30 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр». (Новая Зелан-
дия - Великобритания 
- Австралия). (12+).

04.45 Тайные знаки. (12+).

06.00 М/ф.
06.05 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые». (12+).
10.45 Х/ф «Большая пере-

мена».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Похищение богини», 

1-4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Похищение богини», 

4-8 с. (16+).
00.00 Т/с «Синдром Феникса», 

1-4 с. (16+).
03.55 М/ф.

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.25,14.30,16.10 РБК. Экс-
перт. (16+).

07.45,05.55 Афиша. (16+).
07.55,18.45,23.15,03.00,05.00 

ЧЭЗ. (16+).
10.05 Лучшие экологические 

дома. (16+).
11.00,16.25 Д/ф. (16+).
12.35,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
17.50 Мир будущего: планета 

Земля 2050. (16+).
02.55 #РБК. (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+).

Вулканы в космосе». 
(США). (12+).

10.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

11.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 7 с. (Россия). 
(12+).

12.00 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).

13.00 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

13.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 18 с. (12+).

14.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

15.00 «Пять ключей». (12+).
16.00 «Исследователи: приключе-

ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

16.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 16 с. (12+).

17.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

18.00 «Известная Вселенная: 
Поиски сокровищ». (США). 
(12+).
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05.30 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. (12+).

06.35 «За дело!» (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих». (12+).
10.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик». (12+).
11.05 М/ф «Пес в сапогах». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счет». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Боевой маг», ч. 5. 
«Печать забвения», ч. 6. 
«Наследие предков», ч. 
7. «Призраки прошлого», 
ч. 8. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». (12+).
16.40 Х/ф «Мужской характер 

или танго над пропастью 
2». (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Моя история». (12+).
20.10 Х/ф «На семи ветрах». 

(12+).
21.50 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Сокровища Индии. Мала-
барская ягода. (16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Дилижан. (16+).

05.40 «Игра со вкусом». «Корея. 
Страна утренней свеже-
сти», ч. 2. (12+).

06.05 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,13.25,16.25,18.55,21.40,02.5

0 «Хот Пиг». (16+).
11.20,13.05,14.50,16.05,17.15,18.

35,20.20,00.50,02.05,03.45 
«Овощная вечеринка».

11.35,13.55,16.55,19.25,01.05,03.2
0 «Ночной дожор». (12+).

12.05,14.25,17.35,19.55,01.35,04.0
0 «Блин.Ком». (16+).

12.35,18.05,02.20 «Смак». (12+).
15.10,20.40 «Пожиратели». (12+).

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+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Живое слово 0+
10:40 Художественный фильм 16+
12:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

12:45 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:30 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 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+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Подземелье дра-

конов». (США - Канада 
- Чехия). (12+).

10.30 Решала. (16+).
12.30 Драма «Шулер». (Украина). 

(16+).
23.00 Серия игр 2016. Главное 

событие. (18+).
00.00 Комедия «Герой супермар-

кета». (США). (12+).
01.50 Х/ф «Подземелье дра-

конов». (США - Канада 
- Чехия). (12+).

04.00 Решала. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». (16+).
12.30 «Песни». (16+).
14.30 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (США). 
(12+).

19.00 «Комеди Клаб», 539 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 539 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 99 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Три балбеса». 

(США). (12+).
02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.20 «Импровизация», 41 с. 

(16+).
04.20 «Импровизация», 42 с. 

(16+).
05.20 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное». (16+).
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина». (12+).
11.40 Т/с «Страсть». «Замуж по 

любви». (16+).
12.40 Т/с «Страсть». «Бездет-

ный отец». (16+).
13.40 Т/с «Следствие любви», 

1 -14 с. (16+).
01.20 Т/с «Следствие любви», 

15 с. (16+).
02.10 Т/с «Следствие любви», 

16 с. (16+).
02.55 Т/с «Мужская работа 2», 

5 с. (16+).
03.50 Т/с «Мужская работа 2», 

6 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,13.30,01.40 За кадром. 
Иран. Священный огонь 
зороастрийцев. (12+).

06.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(12+).

07.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(12+).

08.20,03.50 День мертвых. (12+).
09.15,15.45 В поисках приключе-

ний. Намибия. (12+).
10.05,16.40 В поисках приключе-

ний. Танзания. (12+).
11.00,23.10 За кадром. Китай. 

Шаолинь, ч. 1. (12+).
11.30,23.40 За кадром. Китай. 

Шаолинь, ч. 2. (12+).
12.00,00.05 За кадром. Китай. 

Шаолинь, ч. 3. (12+).
12.30,00.35 За кадром. Китай. 

Рыбалка с бакланом. (12+).
12.55,01.05,05.30 За кадром. 

Лаос. Духи убийцы. (12+).
14.00,02.05 Рафаэль. (12+).
17.30 В поисках приключений. 

Чехия. (12+).
18.25 В поисках приключений. 

Куба. (12+).
19.15,04.40 В поисках приключе-

ний. Эквадор. (12+).
20.05 Мировой рынок. Тайланд. 

Купи слона. (12+).
21.00 Ночь полной луны. (12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Святыни Сионской 
горницы».

07.05 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!»

08.45 М/ф: «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!», «Удиви-
тельная бочка».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным 

планом». (Австрия).
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Между ордой 
и орденом».

14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...» Ереван твор-

ческий.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена 

Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Пес-

ни Матвея Блантера.
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны». 

«1969 год. Прямой эфир 
с Луны».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

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

09.00 «Звезды футбола». (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Лацио.
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи.

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хета-
фе». Прямая трансляция.

20.10 «Месси. Как стать великим». 
(12+).

20.30 Новости.
20.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

22.15 «Дневник Олимпиады». 
(12+).

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

07.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
(16+).

15.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «The Matrixx». (16+).
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.55 Формула Кел-
дыша. Просчет главного 
теоретика. (12+).

06.55,16.15,01.50 Невероятные 
технологии древних. Вели-
кие сооружения. (12+).

07.40,17.10,02.35 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин, ч. 
1. (12+).

08.35,18.00,03.25 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин, ч. 
2. (12+).

09.25,18.55 Обвиняется Чарльз 
Дарвин. (12+).

10.25,19.55 Открытия древности. 
Рекордсмены из прошло-
го. (12+).

11.20,20.50,04.15 Добрый день 
Сергея Капицы. (12+).

12.15,21.45 Искусство России. 
Выход из леса. (16+).

13.15,22.50,05.10 Владимир 
Зельдин. Кумир века. 
(12+).

14.10,23.45 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне. (12+).

00.00 «Пять ключей». (12+).
01.00 «Исследователи: приключе-

ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

01.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 16 с. (12+).

02.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 4 с. (ЮАР). (16+).

03.00 «Известная Вселенная: 
Поиски сокровищ». (США). 
(12+).

03.55 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Подземный 
Париж». (США). (12+).

04.30,22.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

05.00 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

06.10 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 3 с. (ЮАР). (16+).

08.00 «Возрождение тигра», 5 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: Не-
аполь». (Италия). (12+).

09.00 «Пять ключей». (Южная 

00.25 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

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

04.00 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

05.50 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

09.55 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

11.55 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

13.15 Х/ф «Погребенный заживо». 
(Испания - США). (16+).

14.50 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

17.00 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «От заката до рас-
света». (США). (16+).

20.40 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

22.20 Х/ф «Серена». (США - 
Франция). (16+).

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования: танцы 
(короткая программа), 
женщины (короткая про-
грамма), пары (произволь-
ная программа). (12+).

08.35 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон. (12+).

11.10 «Вести». (12+).
11.30 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
(12+).

16.35 Х/ф «Держи меня за 
руку». (16+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+).

01.25 Х/ф «Любовь и Роман». 
(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.

05.45 Т/с «Виолетта из Атама-
новки». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Виолетта из Атамановки». 

(12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(16+).
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «В гости по утрам». (16+).
11.15 «Дорогая переДача». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал. (16+).

17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей. (16+).

19.10 «Звезды под гипнозом». 
(16+).

21.00 Воскресное «Время». (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века. (16+).
23.40 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов». (16+).
02.00 Комедия «Успеть до полу-

ночи». (16+).
04.20 «Контрольная закупка». 

(16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Мелодрама «Сердце без 

замка». (16+).
10.40 Мелодрама «Была тебе 

любимая». (Россия - Укра-
ина). (16+).

14.30 Мелодрама «Кровь не 
вода». (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Поцелуй 

судьбы». (16+).
04.10 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Остров со-
кровищ». (16+).

04.20,10.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+).

04.30,10.30 М/ф «Щелкунчик». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Мастер из 
Кламси». (12+).

05.25,11.25 М/ф «Витамин роста». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Разлученные». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Странные 
взрослые». (16+).

07.15,13.15 М/ф «Рыцарский 
роман». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки». (12+).

08.45,14.45 М/ф «Новогодний 
ветер». (12+).

15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Путешествия пана 
Кляксы». (16+).

16.20,22.20 М/ф «Переменка». 
(12+).

16.30,22.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Маленькая 
колдунья». (12+).

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.10 М/ф: «Веселая карусель», 

«Мышкины истории».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.05 М/с «Сказочный патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
14.15 М/с «Детектив Миретта».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

04.55 Комедия «Паспорт». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее».
01.00 Комедия «Паспорт». (16+).
03.00 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Петровка, 38». (16+).
08.30 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Серые волки». 

(12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+).

15.55 «90-е. Профессия - киллер». 
(16+).

16.40 «Прощание. Япончик». 
(16+).

17.35 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).

21.30 Т/с «Прошлое умеет 
ждать». (12+).

00.10 «События».
00.25 Т/с «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
01.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». (16+).
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем». (12+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
Мальдивы.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 
Луангпхабанг, Лаос.

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2. 
Я злюсь! Что делать?

07.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
2. Дети.

08.10 Орел и решка. На краю 
света. Танзания.

09.05 Орел и решка. На краю 
света. Сейшелы.

10.00 РевиЗолушка. Ярославль.
11.00 Генеральная уборка.
11.30 Генеральная уборка.
12.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. Лас-Вегас, США.
13.00 Орел и решка. Америка.
14.00 Орел и решка. Неизданное. 

Рай и ад 2. Неизданное.
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Акапулько, Мексика.
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Гондурас.
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Гуаякиль, Эквадор.

06.00,16.10,01.55 «МосГорСмех». 
(12+).

06.25,16.40,02.25 «Yesterday Live». 
(12+).

07.20,17.35,03.15 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.15,08.45,18.25,18.55,04.05,0
4.30 «Даешь молодежь». 
(12+).

09.15,19.20,04.55 «Смеяться раз-
решается». (12+).

10.55,21.10 «Городок». (12+).
11.50,22.00 «33 веселых буквы». 

(12+).
12.20,22.30 «Смеха ради». (12+).
12.45,22.55 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.20,23.25 «Измайловский парк». 

(12+).
14.50,00.45 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
15.10,01.05 «Джентельмен-шоу. 

Лучшее». (12+).
15.40,01.30 «Смехопанорама Е. 

Петросяна». (12+).

05.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка». (16+).

07.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат». 
(16+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00,13.15 «Теория заговора». 

(12+).
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Т/с «Инспектор Лосев», 

1-3 с. (12+).
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
05.35 «Научный детектив». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Т/с «Молодежка». (16+).
14.05 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.30 Боевик «Бэтмен против 

Супермена. На заре спра-
ведливости». (США). (16+).

19.20 Анимац. фильм «Аисты». 
(США).

21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (США). 
(12+).

23.15 Боевик «Команда-А». 
(США). (16+).

01.35 Боевик «2 ствола». (США). 
(16+).

03.40 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

04.40 Т/с «Это любовь». (16+).

06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм 4». (16+).
11.15 Т/с «Гримм 4». (16+).
12.00 Т/с «Гримм 4». (16+).
12.45 Т/с «Гримм 4». (16+).
13.30 Т/с «Гримм 4». (16+).
14.30 Т/с «Гримм 4». (16+).
15.15 Х/ф «Библиотекарь». 

(США). (12+).
17.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (12+).

19.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие чаши Иуды». 
(США). (12+).

20.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+).

22.45 Х/ф «Челюсти». (США). 
(16+).

00.30 Х/ф «Идеальный незна-
комец». (США). (16+).

02.30 Х/ф «Погнали!» (США - 
Болгария). (16+).

04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 М/ф.
08.20 «Культ/Туризм». (16+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Достучаться до звезды». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Кураж», 1-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Кураж», 6-8 с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Кураж», 8-12 с. 

(16+).
00.10 Т/с «Похищение богини». 

(16+).

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.30,14.30 РБК. Эксперт. 
(16+).

07.50,18.45,23.15,03.00,05.00 
ЧЭЗ. (16+).

10.05 Мир будущего: планета 
Земля 2050. (16+).

11.00 Сталь и стиль. (16+).
12.25,02.55,05.55 #РБК. (16+).
12.40,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
16.10 Спорткары. Премиум класс. 

(16+).
17.50 Лучшие экологические 

дома. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,07
.40,07.55,08.05,08.15,08.2
0,08.28,08.36,08.40,08.55,
09.05,09.15,09.20,09.28,09
.36,09.40,09.55,10.05,10.1
5,10.20,10.28,10.36,10.40,
10.55,11.05,11.15,11.20,11
.28,11.36,11.40,11.55,12.0
5,12.15,12.20,12.28,12.36,
12.40,12.55,,.20,00.40,01.0
0,01.20,01.40,02.00,02.20,
02.40,03.00,03.20,03.40,04
.00,04.20,04.40,05.00,05.2
0,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,17.31,18.08,1
8.31,19.08,19.31,20.08,20.
31,21.08,21.31,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 

Корея). (12+).
10.00 «Исследователи: при-

ключения века: Онекотан. 
Затерянный остров». 
(Австрия). (16+).

10.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 17 с. (12+).

11.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

12.00 «Дикий Франк: Индия», 1 
с. (12+).

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

14.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

15.00 «Известная Вселенная: 
Вулканы в космосе». 
(США). (12+).

16.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания), Греция. 
(12+).

17.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 7 с. (Россия). 
(12+).

17.25 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

18.00 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Неделя может быть полна не всегда приятных сюрпризов. Вам 

необходимо проявить завидное терпение, иначе ваши деловые 
партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью и 
спровоцировать конфликтную ситуацию. Стоит возобновить 
утерянные контакты и связи в личной сфере. Случайные встречи 
откроют для вас новые перспективы. Главная задача в выход-
ные - не нервничать по поводу бесконечных домашних дел и не 
осложнять отношения в семье. Дети способны больше радовать 
вас, чем огорчать.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Без особых сомнений претворяйте в жизнь планы и идеи. 

Ситуация может способствовать принятию серьезных и от-
ветственных решений. Во вторник будут удачными поездки 
и командировки. В четверг прислушайтесь к советам коллег. 
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с подчиненными, 
больше им доверяйте. Похоже, в семье вы стали предъявлять 
завышенные требования. Если в субботу кто-то вам предложит 
ввязаться в авантюру, возьмите этого человека на заметку и по-
старайтесь впредь держаться от него подальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Задумайтесь над сложившейся ситуацией на работе. Помните, 

что все в ваших руках. Было бы желание - можно найти и приду-
мать много нового и интересного. Ваши усилия и креатив оценят 
по достоинству. Можно ожидать дополнительную прибыль и 
интересные творческие предложения. В выходные посвятите 
больше времени самому себе.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе вам придется делать многое из того, что вы 

некогда отложили на потом. Благоприятное время для рутинной 
работы - незаметной, но необходимой составляющей достижения 
успеха. В ближайшие дни возрастет ваша творческая энергия, на-
ступает благоприятное время для людей искусства. Начало новым 
проектам положите прямо в понедельник. В четверг возможны 
проблемы с документами, волокита, связанная с решением 
денежных вопросов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе вы сможете похвастаться редкостным спо-

койствием, выдержкой, душевным равновесием. Хорошее время 
для решения непростых вопросов, имеющих эмоциональную 
подоплеку. В среду и четверг вам придется посвятить много сил 
и времени организационным вопросам, постарайтесь никуда 
не опаздывать. В пятницу какая-то старая запутанная ситуация 
займет ваши мысли, и вдруг вы найдете долгожданное решение.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддерж-

кой друзей и единомышленников. Рекомендуется поменьше 
критиковать сослуживцев и более спокойно относиться к не-
достаткам близких людей. Цените и уважайте свой труд, иначе 
вашим неумеренным альтруизмом и заниженным самомнением 
могут воспользоваться недруги. В четверг вы смело можете рас-
считывать на помощь друзей. В пятницу желательно отложить 
поездки и командировки.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе стоит особое внимание обратить на ваш ка-

рьерный рост, так как возможны весьма весомые достижения 
Чтобы добиться успеха, вам нужно продумывать все: как вы будете 
говорить и двигаться, какой у вас имидж. А вот с рискованными 
планами и действиями желательно не спешить. Сначала про-
анализируйте ситуацию.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вам удастся повысить свой авторитет и добить-

ся признания своих заслуг у начальства. Не отвлекайтесь, делайте 
свое дело и представьте другим заниматься своими вопросами. 
В среду вас может порадовать интересная информация. Не ис-
ключено, что вас отправят в заграничную командировку. Пятница 
может подарить вам новые яркие идеи и приятное общение. В 
выходные дети сообщат вам позитивные новости.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Эта неделя может оказаться богатой на встречи с людьми, 

важными для вас в профессиональном плане. Не все они доставят 
вам удовольствие, но постарайтесь вести себя корректно в любой 
ситуации. Тщательно обдумывайте каждое свое слово и действие. 
В выходные порадуйте чем-нибудь близких.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентриро-

вано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. В 
пятницу никаких важных дел начинать не рекомендуется. Ваша 
самоотдача по отношению к родственникам вызовет восхищение 
окружающих, но не получит должного отклика у них самих.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе у вас появится возможность создать прочную 

базу для нового делового партнерства. Возможно, вы окажетесь на 
пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны в высшей степени 
полезные знакомства, особенно благоприятна для них среда. В 
пятницу старайтесь сократить рабочий день до минимума. Будьте 
осмотрительны, отнеситесь к предложению высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. Выходные придется посвятить решению 
домашних проблем.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вы будете находиться в центре событий. По-

требуется вникать во все происходящее и брать на себя дополни-
тельные задачи, которых, возможно, вы предпочли бы избежать. 
Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам периодически 
будет мешать раздражительность, не будьте слишком принципи-
альны в мелочах. В воскресенье вам стоит поберечь себя, попытки 
работать принесут лишь утомление.
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Zомбоящик    Движение вверх
Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти

Короче

2 февраля – 75 лет Сталинградской битве  
Великой Отечественной войны

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ  
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943).

Крупнейшая сухопутная операция в ходе Второй мировой войны, один из переломных моментов в ходе 
военных действий – окончательно сорвали планы гитлеровцев по захвату судьбоносных районов СССР.

Огромные жертвы были брошены на алтарь Победы в этой жестокой схватке с врагом. Впервые в истории 
бойцы Красной Армии победили, захватив в плен огромнейшую группировку немецких войск со своим 
главнокомандующим Ф.Паулюсом. Каждый дом, каждая пядь освобожденной земли покрыты кровью своих 
защитников. Неувядаемая Слава их подвига не знает времени, память о них, благодарность им навсегда с 
нами.

Президиум Ялтинской  городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда,  
военной службы и правоохранительных органов 

2 февраля

Дорогие ялтинцы, ветераны Великой 
Отечественной войны, дети войны!

2 февраля исполняется 75 лет со дня  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве. Сердечно поздравляем вас с этой священной датой для нашей Родины. 
Эта победа стала судьбоносной в истории Великой Отечественной войны, символом доблести и 
отваги сотен тысяч славных защитников непокорённого города, где каждый шаг во время самых 

кровопролитных боёв в истории человечества становился линией фронта. Как вспоминал участник 
Сталинградской битвы немецкий генерал Ганс Дёрр, «за каждый дом, цех, водонапорную башню, 
насыпь, стену, подвал велась ожесточённая борьба, которая не имела себе равных даже в период 

Первой мировой войны». Врагу было нанесено  разгромное поражение.
Историческая победа в Сталинградском сражении — величайшая заслуга каждого её участника — 

солдат и офицеров всех родов войск, партизан и мирных жителей, проливавших кровь  
во имя доброго и светлого будущего нашего Отечества.

Вечная память и слава погибшим героям, крепкого здоровья 
и мирного неба над головой здравствующим ветеранам. 

Низкий вам поклон!
Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Елена Сотникова,
глава администрации 

 города Ялта


