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Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ: 

 
Озерова Леонида Александровича  

– 14 декабря – 60 лет  
Баулина Вячеслава Владимировича  

– 17 декабря – 80 лет
Потапова Василия Борисовича  

– 20 декабря – 60 лет
 С уважением,

Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович
Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

В Ялте продолжается флешмоб «Подпиши 
ветерана Ялты на газету Летняя столица»
Продолжается подписка на городскую 
газету «Летняя столица» на 2018 год.

На протяжении многих лет в редакцию обращаются ветера-
ны Большой Ялты с просьбой подписать их на любимую газету.

И с помощью наших меценатов, депутатов, руководителей 
города и учреждений мы каждый год подписываем достойных 
людей Большой Ялты на наше издание.

Люди старшего возраста редко пользуются интернетом, они 
привыкли читать и доверять печатному СМИ.

В этом году мы снова запускаем акцию – «Подпиши вете-
рана Ялты на газету Летняя столица». Это может быть ваша 
бабушка или дедушка, пожилой сосед, ваш старший коллега по 
работе, ветеран вашего предприятия. Сделайте им подарок на 
целый год – подпишите их на газету «Летняя столица.Ялта».

Мы приглашаем всех неравнодушных людей нашего города, 
депутатов горсовета, руководителей санаториев и предприятий 
присоединиться к этой акции. Вспомните о своих ветеранах, 
сделайте им подарок – оформите им подписку на газету «Лет-
няя столица.Ялта» на весь 2018-й год. 

Сделать подписку можно в любом отделении почтовой 
связи или в редакции газеты Летняя столица.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 96191

Присоединяйтесь к нашей акции  
«Подпиши ветерана Ялты на газету Летняя столица»
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ПРАЗДНИК

СПОРТ

2 ялтинские школы
получили подарок от Всероссийской федерации самбо.
На днях грузовой автомобиль со всем необходимым 
прибыл к стенам школ №9 и №8. Проконтролировать 
ход разгрузки пришли начальник управления по де-
лам молодёжи и спорта администрации города Ялта 
Александр Туровский, депутат Ялтинского городского 
совета Елена Надель, директора ялтинских школ Юрий 
Соловей и Наталья Тоцкая, и вице-президент Федера-
ции борьбы самбо и дзюдо города Ялты Олег Копылов.
«Теперь наши дети смогут тренироваться в гораздо 
лучших условиях», – отметил начальник управления 
по делам молодёжи и спорта администрации города 
Ялта Александр Туровский.
А руководители школ-участниц проекта выразили 
единодушное мнение в том, что участие в федеральной 
программе – это огромный шаг навстречу интеграции 
в сферу образования Российской Федерации и ново-
му взгляду ялтинских детей на занятия физической 
культурой и спортом.
Поблагодарил всех участников федерального проекта 
и вице-президент Федерации борьбы самбо и дзюдо 
города Ялты Олег Копылов.
«Борцовские ковры и экипировка для детей – это су-
щественная и неоценимая помощь для наших юных 
спортсменов. Недавно я сказал об этом в телефонной 
беседе президенту Всероссийской федерации самбо 
Сергею Елисееву, благодаря которому мы и получили 
эту помощь. Спасибо ему, и спасибо всем за спортивное 
будущее наших детей», – подвел итог Олег Копылов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Торжественное возложение цветов к памятникам во-
инской славы состоялось в Кореизе и Восходе.

Так, в торжественном митинге, который состоялся в 
пгт. Кореиз приняли участие руководитель Кореизского 
территориального органа администрации города Ялта 
Рамиль Мурсакаев, депутат Ялтинского городского 
совета Лери Сванидзе, председатель общественной 
организации «Ветераны и инвалиды войны, труда и 
правоохранительных органов пгт Кореиз» Раиса Ошкало 
и представители общественности поселка.

«Мы всегда будем помнить о героях, ценить их отвагу 
и мужество. Духовная сила героев всегда будет для нас 
примером», – отметила Раиса Ошкало.

К поздравлениям присоединился и руководитель Ко-
реизского территориального органа Рамиль Мурсакаев. 

«Наша задача – воспитать достойное поколение, 
настоящих героев нашего Отечества», – подчеркнул 
Рамиль Мурсакаев.

В свою очередь, депутат Ялтинского городского 
совета Лери Сванидзе отметил, что, герои живы, пока 
жива память о них.

В поселках отметили День Героев Отечества
«Но это также и праздник всех людей, чья жизнь 

и поступки — пример искренней любви к Родине», – 
отметил Лери Сванидзе. 

В память о погибших героях Великой Отечественной 
войны присутствующие возложили цветы к могиле со-
ветских воинов в центре Кореиза.

В этот же день в пгт. Восход состоялся митинг у па-
мятника мирным жителям, расстрелянным фашистами 
в Журавлевой балке в 1943-1944 годах. На памятном 
мероприятии присутствовали руководитель Массан-
дровского территориального органа Оксана Мадюдя, де-
путат Ялтинского городского совета Виталий Морозов, 
председатель Ялтинского отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Валерий Волынец, директор 
МБОУ «Никитская средняя школа» Наталия Касаткина, 
учащиеся и педагоги Никитской школы. 

В своих выступлениях гости рассказали об истории 
создания памятника, пожелали подрастающему по-
колению стать достойными своих славных предков. 
Старшеклассники проникновенно и торжественно 
прочитали стихи о защитниках Родины. Минутой мол-
чания почтили память всех погибших в войнах солдат 
и мирных жителей, а затем возложили венки и цветы к 
подножию памятника. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

В понедельник, 11 де-
кабря, на аппаратном со-
вещании в администрации 
города Ялта состоялось че-
ствование ялтинских спор-
тсменов.

Со Всемирным днём 
футбола ялтинских спор-
тсменов поздравила первый 
заместитель главы адми-
нистрации города Ялты, 
временно исполняющий 
полномочия главы админи-
страции города Ялты Елена 
Сотникова.

Она поблагодарила ял-
тинских спортсменов за 
значительный личный 
вклад в развитие и популя-
ризацию спорта в нашем го-
роде и вручила им Почётные 
грамоты и благодарности. 

За высокие достижения 
в спорте, пропаганду здо-
рового образа жизни и заво-
евание серебряной медали 

Ялтинских спортсменов поздравили  
со ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ФУТБОЛА

Всемирным днём футбола 
благодарность главы ад-
министрации города Ялты 
объявлена тренеру ГБУ РК 
ДЮСШ № 6 – Александру 
Климовичу, тренеру ГБУ РК 
ДЮСШ № 6 Юрию Голико-

ву, педагогу дополнительно-
го образования по футболу 
МБОУДО «Детско-юноше-
ский центр по физкультуре 
и спорту» Николаю Дацюку, 
ответственному секретарю 
Федерации футбола города 
Ялты Сергею Атаманенко, 
ветеранам футбола города 
Ялты Александру Нови-
кову и Павлу Канцерову, 
создателю первого в исто-
рии города Ялты музея 
«Его Величество Футбол» 
Михаилу Кравцу, игроку 
футбольного клуба «Чер-
номорец» Антону Татарин-
цеву; игроку футбольного 
клуба «Кызылташ» Петру 
Новикову.

Елена Сотникова по-
благодарила ялтинских 
спортсменов за высокие 
достижения и пожелала 
ветеранам футбола - ак-
тивного долголетия, а всем 
спортсменам - новых до-
стижений.

на Кубке России по боевому 
самбо Почётной грамотой 
главы администрации го-
рода Ялты наградили Артура 
Полеяна. 

За значительный вклад в 
развитие спорта и в связи с 

НА ПРИМОРСКОМ ПЛЯЖЕ  
СНЕСЛИ НЕЗАКОННОЕ КАФЕ

В Ялте продолжаются работы по демонтажу неза-
конных объектов некапитального строительства. 5 
декабря сотрудники муниципального предприятия 
«Объединённая управляющая компания» приступили 
к сносу кафе, расположенного на территории При-
морского пляжа.

Как рассказал заместитель генерального директора 
МУП «Объединённая управляющая компания» Алек-
сандр Гребенюк, факт незаконной установки данного 
нестационарного объекта был выявлен во время не-
давнего визита в Ялту Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова.

«Мы детально проверили документы и выявили, 
что данная точка отсутствует в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов города, а значит, 
она незаконна и подлежит сносу», – отметил Алек-
сандр Гребенюк.

Он также рассказал, что собственник объекта 
подтвердил отсутствие разрешающих документов 
на размещение объекта. После окончания сноса он 
возместит муниципальному предприятию расходы, 
понесенные в процессе демонтажа.

Заместитель генерального директора МУП «Объе-
динённая управляющая компания» также подчеркнул, 
что в настоящее время город ведет проверку всех объ-
ектов, расположенных на территории Приморского 
пляжа на предмет их наличия в Схеме размещения не-
стационарных торговых объектов.

«В настоящее время уже готовится справка по 
всему Приморскому пляжу, и если на нем есть неза-
конные объекты, а они есть, мы будем демонтировать 
их всех», – подвел итог Александр Гребенюк.
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НА КОНТРОЛЕ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Татьяна Панина

8 декабря в Ялте началась комплексная проверка 
строящегося объекта на улице Руданского, который 
возводит застройщик «Ялтаовощ». Поводом для нее 
послужили многочисленные жалобы ялтинцев и су-
дебные разбирательства по этому объекту.

На стройку, в числе прочих представителей прове-
ряющих инстанций, прибыл и министр строительства 
и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Вот что он 
рассказал журналисту «Летней столицы»:

«Мы как органы республиканской власти, полу-
чая неоднократные замечания от ялтинцев о ходе 
строительства этого объекта, хотим однозначно и 
беспристрастно разобраться, пройтись комплексной 
проверкой по этому объекту и решить, что делать 
дальше», – заявил Сергей Кононов.

По словам министра, одна сторона – дольщики 
– хочет, чтобы объект был достроен. Другая сторона 
говорит, что стройка ведется незаконно, нарушаются 
права соседей.

«Мы обязаны в этом разобраться. Сегодня мы при-
ехали с комплексной проверкой, она будет начата в 
соответствии с 409-м законом Республики Крым о 
создании зон с особым архитектурно-планировочным 
статусом», – заявил Кононов.

По его словам, в соответствии с постановлением 
Совета министров о проведении проверок в уста-
новленном порядке застройщик был своевременно 
уведомлен о приезде комиссии.

Проверку проводит Служба государственного 
строительного надзора Крыма, также привлечены 
специалисты узких направлений: министерства 
чрезвычайных ситуаций, министерства экологии, 
комитета по культурному наследию, земельного над-
зора и так далее

«Специалисты вышли в том числе чтобы ответить 
на вопрос дольщиков – а техническое состояние дома 
в надлежащем состоянии? А параметры соблюдены? А 
нормативны выполнены? Я думаю, этот вопрос тоже 
волнует дольщиков, не просто проживать в квартирах, 
а проживать в квартирах, которые соответствуют всем 
нормам и правилам», – уверен министр строительства 
и архитектуры Крыма.

В свою очередь представитель соседей новострой-
ки, которые жалуются на незаконность проводимых 
строительных работ, Светлана Мирная вот что рас-
сказала корреспонденту «Летней столицы»:

«Застройщик убрал сервитут, сделал выемку грунта, 
теперь у меня здесь нет прохода к своему дому, я хожу 
через соседние дворы. Также мне нарушили канализа-
цию – ее просто выбросили в воздух, хотя в проекте 
она должна проходить под землей, под сервитутом», 
– рассказала Светлана Мирная.

Также соседка пожаловалась на то, что площадка 
для разворота пожарных машин должна была быть 
на начало строительных работ, но ее до сих пор нет.

«Они построили двухэтажное здание без докумен-
тации, без каких-либо разрешительных документов 
и там живут сегодня, как в хостеле, строители. В по-
жарную часть я обращалась не раз, они пишут, что 
все хорошо, все нормально.  И какие проверки не 
проводились до настоящего времени, все они пишут, 
что здесь все хорошо. По опорным  стенам бежит 
вода. Дренажная система сделана плохо и подпорные 
стены размывает. Впритык дому пожилого соседа за-
лили опорную стену, без гидроизоляции, дедушкину 
стену использовали, как фундамент, и у него теперь 
постоянно мокрая стена. Проживать в квартире стало 
невозможною – дедушка жаловался, судился и недав-
но умер», – рассказывает Светлана Мирная.

Те, кто выкупил квартиры в скандальной ново-
стройке, в свою очередь переживают за судьбу своих 
квадратных метров и вложенных средств.

Как рассказали Людмила Денисова и Алтунян из 
Таганрога (имя названо неразборчиво – ред.), они 
мечтают, чтобы власти дали достроить дом и люди 
наконец-таки смогли в него вселиться.

«Мы последние деньги собирали, чтобы приоб-
рести квартиру, а получается что, это все в воздух? 
Многие брали ипотеку, кредиты, вкладывали мате-
ринский капитал, занимали деньги, а теперь  остаемся 
в неведении, когда закончится строительство и мы 
сможем вселиться в свои квартиры.  Мы же через 
юстицию прошли, значит, получается, что все это 
законно! Значит, обманули нас, что ли?» – весьма 
эмоционально выражали свое недовольство при-
остановлением строительных работ те, кто приобрел 
здесь квартиры.

Их успокоил Антон Кальков, начальник службы 
финансового надзора Республики Крым.

«Вопрос (по данному объекту – ред.) находится в 
судах, а с нашей стороны, со стороны службы финан-
сового надзора Крыма, мы контролируем выполнение 
214-го закона. В любом случае вы финансово не по-
страдаете», – успокоил дольщиков Антон Кальков.

По словам начальника службы финанадзора Кры-
ма, 21 объект по этому дому был продан по 214-му за-
кону и зарегистрирован в Госкомрегистре, были даны 
соответствующие номера. Люди заплатили деньги в 
рамках законодательства.

«Мы видим, что есть определенные риски невы-
полнения договоров. Если будет принято решение не 
достраивать этот дом, а мы не знаем, какое решение 
будет принято, ведь дело сейчас находится в суде, 
но если дом не будет достроен, то средства будут 
возвращены в денежной форме. Люди имеют право 
обратиться к застройщику и в одностороннем по-
рядке все договора прекратить. Застройщик должен 
в определенный срок принять решение вернуть те 
средства, которые были выплачены дольщиками с 
учетом ставки банка», – пояснил Антон Кальков.

В свою очередь министр строительства и архитек-
туры Крыма Сергей Кононов сказал, что вопрос о 
возврате денег пока не стоит, не стоит забегать вперед. 
Задача комиссии – разобраться в этой ситуации.

«Мы проведем не только визуальный осмотр, но и 
документальную проверку, будет проведена провер-
ка в том числе инструментальная, с подключением 
лабораторий. Мы оценим параметры технических 
конструкций. Мы увидим, из какого материала вы-
полнены эти конструкции, соответствуют ли бетон, 
арматура, прочие материалы нормам и тогда мы 
придем к однозначному выводу. И только потом мы 
сможем доложить руководству республики, в каком 
состоянии находится объект и какие решения по нему 
будут приняты», – заверил Сергей Кононов.

По словам министра, комиссия заинтересована  в 
скорейшем проведении проверки и намерена уло-
житься в недельный срок.

В этот же день вечером, 8 декабря, на рабочем со-
вещании под руководством министра строительства и 
архитектуры Крыма Сергея Кононова подвели пред-
варительные ее итоги, которые озвучила пресс-служба 
администрации Ялты.

«Подводя предварительные итоги проверки, можно 
отметить многочисленные нарушения. Прежде всего, 
застройщик не предоставил необходимые документы, 
а именно – проектную, исполнительную докумен-
тацию в полном виде. Застройщик мотивирует это 
тем, что генеральный подрядчик находится в другом 
городе, хотя вся документация должна храниться на 
строительной площадке. Выявлены также многочис-
ленные исправления архитектурно-планировочного 
задания, зафиксированы нарушения экологического 
и пожарного надзора (отсутствуют пожарные про-
езды), не предусмотрено необходимое количество 
паркомест. Кроме того, площадь застройки вместо 620 
м2, составляет более 800 м2. Более детальные результа-
ты проверки, которую сейчас проводят специалисты 
самого разного профиля, станут известны в конце  
недели», – отметил Сергей Кононов.

Республиканская комиссия в течение 
недели полностью проверит стройку

ЗООПАРК ОТЕЛЯ «ЯЛТА-
ИНТУРИСТ» – ИЗЛЮБЛЕННОЕ 

МЕСТО ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
 
Особую популярность среди гостей и жителей 

Крыма уже успел завоевать собственный зоопарк 
отеля «Ялта-Интурист» – «Планета обезьян и диких 
кошек». И это не удивительно! Сегодня «Планету обе-
зьян и диких кошек» населяет уже почти 300  редких 
и экзотических питомцев. Маленькие посетители, 
а также их родители, любят прогуливаться по парку 
отеля с реликтовыми южными деревьями, общаясь с 
игривыми обезьянками, гиббонами, мангобеями, раз-
ноцветными лемурами, пумами, рысями, гепардами и 
многими другими обитателями зоопарка.

В 2017 году в зоопарке постоянно происходит по-
полнение: рождаются здоровые и крепкие детеныши 
у жителей «Планеты».  Так, за последний год на свет 
появились пумята и  мангобеи,  потомством обзаве-
лись семейства альпак, сурикатов и носух. Но совер-
шенно фантастическое, по своей значимости собы-
тие, произошло в зоопарке отеля этим летом – у пары 
шимпанзе, впервые за 10 лет в зоопарках России, 
родился детеныш! Не так давно малыш Оскар, так 
назвали малыша, был даже официально представлен 
региональным СМИ,  и даже «завел» личный аккаунт 
в Instagram. Теперь следить за подробностями жизни и 
развития уникального шимпанзенка может любой же-
лающий, подписавшись на Oscar_chimp в Instagram.

Посетить «Планету обезьян и диких кошек», по-
общаться с детенышами животных, покормить их, а 
также их родителей, может каждый, кто посетит отель 
«Ялта-Интурист», воспользовавшись программой 
«МегаДень». Добро пожаловать в «Планету обезьян и 
диких кошек»!

ПРОГРАММА  «МЕГАДЕНЬ» В ОТЕЛЕ  
«ЯЛТА-ИНТУРИСТ» (ОТДЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОТЕЛЯ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ)  

• Взрослый билет – 1 500 руб.
• Детский билет до 12 лет – 1 000 руб.
• Дети до 4-х лет – бесплатно.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

9 декабря в Ялте состоял-
ся финал муниципального 
конкурса творческих работ 
«Экология и Я», который 
посвящен провозглашен-
ному в России в 2017-м году 
Экологии.

В гостиницу «Ялта-инту-
рист» прибыли 25 учащих-
ся, которые прошли в по-
луфинал. Примечательно, 
что свои работы на конкурс 
представили учащиеся всех 
школ Ялтинского региона 
с 1 по 11 класс. А чтобы су-
действо было максимально 
объективным, победителей 
определяли по 5-ти воз-
растным группам. 

Конкурс «Экология и Я» 
организовали Обществен-
ная палата Ялты, «Город-
ской методический кабинет 
Управления образования» 
Ялты, при содействии от-
дела экологического му-
ниципального контроля 
управления земельного и 
градостроительного кон-
троля администрации го-
рода Ялта.

А проводился конкурс 
под патронатом Депута-
та Государственной Думы 
Федерального собрания VII 
созыва Андрея Козенко и 
Министерства экологии 
Крыма. 

«Общественная палата 
Ялты выступила с ини-
циативой провести этот 
конкурс, и он прошел во 
всех школах Ялтинского 
региона и даже в школе-ин-
тернате, которая не отно-
сится к Ялте. Трудно было 
выбрать финалистов, все 
работы очень хорошие. И 
чтобы исключить «корруп-
ционную составляющую», 
чтобы не помогали бабуш-
ки-дедушки и родители, в 
финале все участники будут 
подтверждать свои таланты 
прямо здесь, при всех, в 

Ялтинский конкурс «Экология и Я» в следующем 
году должен выйти на республиканский уровень

классов первое место заня-
ла Анастасия Межуева, 3-4 
классов — Егор Худой, 5-7 
классов — Евгения Михаль-
ская, 8-9 классов — Софья 
Ларкина, 10-11 классов — 
Руслан Чомаев.

Все участники получили 
призы от партнеров кон-
курса — компаний «Строй-
Групп», «Ялтагорстрой», 
отеля «Ялта-Интурист», 
аквапарка «Атлантида», 
театра морских животных 
«Акватория», кинотеатра 
«Аймакс», муниципального 
предприятия «Поляна ска-
зок» и Ялтинского театра 
им. Чехова.

«Отлично, что для ребят 
организовали такой кон-
курс, ведь мы живем на ку-
рорте, и вопросы экологии 
для нашего города стоят на 
первом месте, – так про-
комментировал финал кон-
курса «Экология и Я» член 
жюри, депутат Ялтинского 
горсовета Лери Сванидзе. 
– Ребята с самого раннего 
возраста должны понимать, 
насколько важно сохранить 
нам свою природу и климат, 
чтобы жемчужина Крым, 
наша Ялта, был курортом 
с мировыми стандартами».

А депутат Госдумы Ан-
дрей Козенко после под-
ведения итогов заявил, что 
данный конкурс должен 
выходить на республикан-
ский уровень. 

«Все дети получили за-
служенные призы и подар-
ки от спонсоров, а предста-
вители власти – новые идеи 
в работу. «Экология и Я» 
в следующем году должен 
выходить на региональ-
ный уровень – именно об 
этом мы сегодня договори-
лись», – сообщил Андрей 
Козенко.

течение академического 
часа», – дал старт кон-
курсу председатель жюри 
Андрей Славный, который 
является председателем 
комиссии градостроитель-
ства, землепользования и 
экологии Общественной 
Палаты Ялта.

Депутат Госдумы Ан-
дрей Козенко перед стар-
том финала пожелал всем 
участникам успеха и не 
волноваться.

«Несмотря на то, что 
в жюри сидят серьезные 
люди, я уверен, что у вас 
будут очень достойные ре-
зультаты. Сегодня все дети, 
которые находятся здесь, 
они уже являются побе-
дителями. И я уверен, что 
спустя 5-10-15 лет они вне-
сут очень серьезный суще-
ственный вклад в экологию 
нашего региона, нашего 
уникального края, Южного 
берега Крыма, Ялты», – от-
метил Андрей Козенко.

В финале ребята, каждый 
в своей возрастной груп-

пе, выполняли задания. 
Так, учащиеся 1-2 клас-

сов рисовали рисунок по 
тематике конкурса «Мой 
вклад в сохранение «Зеле-
ного убранства Ялты».

Ученики 3-4 классов ри-
совали на тему «Мой вклад 
в сохранение биоразноо-
бразия Крыма».

Учащиеся 5-7 классов 
готовили плакаты «Зеле-
ный Крым – вклад обуча-
ющихся в создание лесо-
защитных полос в Крыму».

Ученики 8 – 9 классов 
писали эссе по теме «Мусор 
Ялты – ресурс, ждущий 
эффективного использо-
вания».

Ну а самое сложно за-
дание досталось ребятам 
10-11 классов. Они гото-
вили письмо-обращение к 
жителям и гостям Ялты по 
теме «Моя личная эколо-
гическая стратегия в Ялте».

В результате в каждой 
номинации определился 
победитель. 

Среди учащихся 1-2 

ЯЛТИНЦЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЯЛТЫ  
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

9 декабря состоялись публичные слушания по обсуж-
дению проекта бюджета муниципального образования 
городской округ Ялта на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. Мероприятие собрало более 130 чело-
век, среди них жители муниципального образования, 
депутаты Ялтинского городского совета, сотрудники 
администрации города Ялта, представители прокуратуры, 
Контрольно-счётной палаты муниципального образова-
ния, общественности и СМИ. Слушания проходили под 
председательством заместителя председателя Ялтинского 
горсовета Светланы Базилюк. 

Об основных особенностях бюджетной политики рас-
сказала начальник финансового департамента Лариса 
Снитко в ходе своего доклада. 

Главный финансовый документ Ялты во многом явля-
ется инновационным. Впервые бюджет был сформирован 
без особенностей, которые ранее были определены поста-
новлениями правительства Российской Федерации, и на 
трёхлетний период  – очередной финансовый и плановый 
период 2019-2020 годов. 

«Долгосрочное планирование позволит перейти к 
полноценному использованию программно-целевых ме-
тодов управления за счёт предсказуемости и стабильности 
расходов местного бюджета. Согласно проекта решения 
исполнителям муниципальных программ предоставляется 
уникальная возможность реализовать свои полномочия 
на трёхгодичный период, заключать контракты на дли-
тельный период. Таким образом, процедура торгов и за-
ключения контрактов упростится и появится возможность 
повысить предсказуемость в реализации муниципальных 
программ», – пояснила Лариса Снитко.

В трёхлетнем периоде сохранится социальная направ-
ленность местного бюджета и будет продолжена работа 
по улучшению качества и повышению эффективности 
оказания муниципальных услуг.

«Одним из приоритетных направлений бюджетной 
политики остаётся задача по повышению прозрачности 
и открытости бюджета и бюджетного процесса для наших 
граждан», – отметила начальник финансового департа-
мента и добавила, что новый бюджет, как на 2018 год, 
так и на плановый период, планируется без дотаций и не 
предусматривает привлечение кредитов. 

Отдельно Лариса Снитко остановилась на характери-
стиках доходной и расходной частей бюджета. Говоря о до-
ходах, она отметила, что традиционно в данной структуре  
наибольший удельный вес занимают поступления с налога 
на физических лиц, налога на землю, патента и арендной 
платы за землю.

«Общая сумма доходов на 2018 год предусматривается в 
объёме 2 млрд. 795,6 млн. рублей, на 2019 – 2 млрд. 971,9 
млн. рублей. Положительная динамика сохраняется и на 
2020 год – объём доходов в целом предусмотрен на 3 млрд. 
8,2 млн. рублей», – сообщила начальник финансового 
департамента.

Бюджет сбалансирован, а значит, его параметры иден-
тичны и его доходная часть соответствует расходной. При 
этом она отметила, что по всем статьям расходов у плани-
руемого бюджета прослеживается социальный характер.

«Наибольший удельный вес в структуре сохраняют рас-
ходы на отрасль образования – 1 млрд. 191,9 млн. рублей 
или 43%, и на социальную политику 728 млн. рублей или 
26%. Расходование средств бюджета планируется посред-
ством доведения бюджетных назначений 12-ти главным 
распорядителям бюджетных средств, которые в 2018 
году будут реализовывать 18 муниципальных программ. 
Удельный вес программных расходов в структуре бюджета 
составляет 91 % – в 2018 году, 92% – в 2019 и 2020 году», – 
отметила Лариса Снитко.

«Кроме того, помимо утверждённых характеристик, 
рассматривается бюджет субъекта во втором чтении. 
Данный проект предусматривает изменение и уточнение 
параметров нашего бюджета», – отметила Лариса Снитко 
и выразила надежду на совместную и плодотворную ра-
боту всех заинтересованных департаментов, управлений 
и главных администраторов доходов и расходов бюджета.

В рамках публичных слушаний выступили начальник 
отдела анализа и прогнозирования Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Республике Крым Валерий Дубенко, а 
также председатель Контрольно-счётной палаты муни-
ципального образования городской округ Ялта Наталья 
Стародубцева. Кроме того, свои доклады представили 
начальник департамента социальной политики адми-
нистрации города Ялта Анатолий Шамугия, начальник 
управления по делам молодёжи и спорта администрации 
города Ялта Александр Туровский и заместитель началь-
ника управления образования администрации города 
Ялта Вагиф Арабов. 

В свою очередь, жители муниципального образования 
выдвинули свои предложения по внесению изменений в 
проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов. Рассмотрев все предложения и замечания участ-
ников слушаний, на общее голосование было вынесено 
решение по принятию проекта бюджета. Большинством 
голосов решение было одобрено. Теперь проект бюдже-
та будет рассмотрен на ближайшей сессии Ялтинского 
городского совета.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 98 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
пограничных войск полковник медицинской службы

Касперова Галина Никитична
В годы войны она, врач-хирург спасала многие жизни бойцов Красной Армии. Затем была служба в 

пограничном госпитале Закавказского пограничного округа. С 1958 года доктор Касперова Г.Н. – в Ялте, 
20 лет проработала в медицинской службе санатория КГБ СССР «Черноморье». Ее самоотверженный 
труд отмечен орденами медалями государственного и ведомственного значения.

Выражаем соболезнования родным и близким покойной.
Светлая память о замечательном человеке – Галине Никитичне навсегда останется в наших сердцах.

Президиум Ялтинского городского Совета ветеранов и инвалидов  войны, труда, военной службы  
и правоохранительных органов, ветеранская организация пограничных войск г.Ялты
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ПОМНИМ!АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Виталий Николаевич Голубев, известный крымский 
ученый и коллекционер, двумя частями, в 1987-м и в 
2013–м, передал в дар Алупкинскому дворцу-музею 
752 произведения изобразительного искусства. На про-
тяжении 25 лет он собирал картины и рисунки русских 
и советских мастеров живописи. Выставка «Дар про-
фессора В.Н. Голубева» с 1988 экспонируется в Гостевом 
корпусе Воронцовского дворца и знакомит посетителей 
с искусством XX века.

Гражданский подвиг «Крымского Третьякова» еще в 
1980-е трудно поддавался объяснению: почему он решил 
передать бесплатно всю свою коллекцию музею, не ого-
ворив себе крупного финансового вознаграждения! Как 
согласились с подобным действием два сына, прямые 
наследники?

Но, приступая к комплектованию коллекции в 1973-
м, В.Н. Голубев предполагал впоследствии бесплатно 
всё собранное передать в Симферопольскую картинную 
галерею. Однако в дальнейшем изменил не намерение, а 
адрес: искусствовед и заместитель директора по научной 
работе Анна Абрамовна Галиченко сумела в телефонном 
разговоре убедить направить коллекцию в Алупку.

Сотрудники Воронцовского дворца посещали учено-
го, жившего в скромной квартире, заставленной карти-
нами и книгами. Поздравляли Виталия Николаевича с 
Днем рождения в День Святого Николая. Он читал го-
стям наизусть стихи Максимилиана Волошина и Сергея 
Есенина, в обычные дни и в деловые встречи вспоминал 
о художниках, с которыми довелось встречаться. Обла-
давший энциклопедической широтой знаний и тонко 
чувствовавший окружающий мир, он, кроме научных 
статей, писал стихи. Девять сборников вышли при уча-
стии сына, полиграфиста Павла Голубева. Он же издал 
каталог работ, поступивших в музей в декабре 1987-го. 
Фотографии для книги выполнил Владимир Дмитренко.

Родился будущий ученый 19 декабря 1926 года в 
Ярославской области, около Углича. Отец был военным, 
мобилизованным в Первую мировую войну. Глубоко 
верующая мать обладала хорошим голосом. Некоторое 
время Голубевы жили в Юрьеве-Польском недалеко от 
Владимира, позже переехали в Подмосковье, где за пять 
школьных лет подросток загербаризировал около 500 
видов местной флоры. С началом войны, не окончив 
школу, ушел на фронт. После демобилизации в 1947-м 
завершил образование в Москве, все свободное время 
проводя в художественных музеях. 

В дальнейшем Виталий Николаевич Голубев читал 
лекции по ботанике, работал в заповедниках и бота-
нических садах, ходил в экспедиции, за годы научной 
деятельности вышло в свет 376статей. В 1964-м семья 
Голубевых переехала в Крым и вскоре он получил на-
значение в Никитский ботанический сад руководить 
отделом флоры и растительности.

Он умер 6 марта 2016 года, немногим не дожив до 
девяностолетия. Панихида проходила в Никитском 
храме Преображения Господня. По словам вдовы Ирины 
Владимировны он всё успел сделать при жизни: передал 
картины музею, в научную библиотеку определил книги 
по искусству, не оставив себе ничего лишнего.

Представители значительных группировок и направ-
лений: «Мир искусства», «Алая роза», «Голубая роза», 
«Бубновый валет», АХРР, ОСТ,«Тринадцать», «Четыре 
искусства», футуризма и советского искусства нашли свое 
место в коллекции. Произведения можно увидеть, они 
экспонируются и открыты для всех желающих.

Поступившие в первом дарении два произведения В.Э. 
Борисова-Мусатова возвещали начало века, во второй 
части коллекции представлено его живописное заверше-
ние. Мастера XX века черпали вдохновение в кубизме, 
футуризме, супрематизме, в рисунке народного лубка и 
живописном искусстве примитива.

Дары дворцу от Виталия Голубева
Разными путями картины и листы графики переходи-

ли к В.Н. Голубеву: что-то покупалось, что-то дарилось 
авторами, от чего-то отказывались коллеги.

Значительное число произведений поступило от 
художницы и искусствоведа Елены Варнавовны На-
гаевской (1900-1990), переселившейся в Бахчисарай в 
1950-м, но сохранившей за собой мастерскую в Москве. 
Уроженка Казахстана, она в 1927-м переехала в столицу, 
была знакома со многими живописцами и познакомила с 
ними крымского коллекционера. В ее личном собрании 
находились работы ее мужа искусствоведа А.Г. Ромма, 
произведения художников первой половины XX века. 
Эти вещи не экспонировались и лежали в папках.

Встречи и беседы с ученым обогатили их обоих. В 
письмах к Нагаевской он убеждал доверить бесценные 
работы ему — для сохранения, приведения в порядок, 
экспонирования и передачи в музей. Со временем 
Е.В.Нагаевская имевшиеся у нее произведения группы 
«Тринадцать», картины Яновского, Сарьяна, Удальцо-
вой, Бурлюка, Куприна, Ермиловой-Платовой, Куца, 
Пустовойта, рисунки К.Ф. Богаевского и В.В. Лебедева, 
акварели Нины и Альфонса Жаба, книжную иллюстра-
цию Н.В. Кузьмина, эскиз декорации к спектаклю Т.Г. 
Бруни передала в собрание В.Н. Голубева. 

Вошел в его коллекцию и холст на картоне М.И. 
Шейхеля (1890-1942?) «Шествие» (1920). Ученик Л.С. 
Бакста, он занимался вместе с Марком Шагалом, затем 
уехал в Париж. Работ художника сохранилось мало. В 
годы войны Шейхель погиб в фашистском концлагере 
Освенцим.

В.Н. Голубев интересовался и современной живопи-
сью, был постоянным посетителем отчетных выставок в 
Доме творчества имени К.А. Коровина в Гурзуфе. Оттуда 
в Никиту, а затем в Алупку попали работы Е. Бонтя, О. 
Бурдея, Е. Крылова,К. Мкртчяна, О. Рудаковой,А. Со-
колова, Е. Тулепбаева, Н.И. Ульянова, Ю. Чхаидзе, В. 
Разгулина, В. Рахиной, М. Рудакова -мастеров из разных 
городов и республик СССР.

Из крымских художников заинтересовал Голубева В.Ф. 
Страшко. Сначала он выделил рисунок карандашом «Де-
вушка с БАМа», затем картон «Оливы ночью». Художник 
жил в Никите, в технике сграффито выполнил декора-
тивно-монументальные панно для ботанического сада.

Пополнило музейное собрание несколько портретов 
коллекционера: пастели «Портрет отца В.Н. Голубева» 
(1970) – работа Павла Голубева (Авина) и В.Н. Лебедевой 
«Портрет В.Н. Голубева». Дружеский шарж Р. Ломбета 
«В.Н. Голубев среди картин своего собрания» (1980) 
создавался в квартире профессора.

В современное культурное пространство вновь вторгся 
живописный примитив, творчески переработанный ху-
дожниками. Долгое время в квартире Голубевых висело 
полотно «Медведева Катерина под знаком Козерога» 
(1988), автопортрет самобытной крестьянки в зрелые 
годы ставшей художницей, о ее творчестве положительно 
отозвался Марк Шагал. Задушевность и фантазийность 
отличают картину рано ушедшего из жизни москвича 
Евгения Струлёва «Птица». В историю современного 
искусства он вошел как мастер живописного примитива. 
Ярки и фееричны три картины А.И. Сафохина, создан-
ные в Гурзуфе в 1991-1992-е. Их автор — книжный иллю-
стратор, входивший в группу Э.М. Белютина(1925-2012).

Художники группы представили свои картины на 
знаменитой выставке в Манеже в 1962-м, посетивший 
вернисаж руководитель СССР Н.С. Хрущев гневно об-
личал творческую молодежь страны.

Многие годы дружбы и взаимопонимания объединяли 
Якова Александровича Басова и В.Н.Голубева. Во второй 
половине собрания акварели и живопись Я.А. Басова 
насчитывают 376 единиц хранения, из них 43 работы 
маслом(1950-1960-е).

Благодаря дарению Виталия Николаевича Голубева, 
современный зритель получает возможность увидеть 
целостную картину живописной культуры ушедшего 
столетия. Лучшие работы художников соцреализма экс-
понируются в филиале АДПМЗ – в Массандровском 
дворце, а камерное искусство, создававшееся не для 
всех, а для души можно увидеть в Воронцовском! Две 
половины единого XX века!

Ковалевская Н.А.,  
старший научный сотрудник АДПМЗ

НА СТАРОМ ГОРОДСКОМ 
КЛАДБИЩЕ УСТАНОВИЛИ 

ПАМЯТНИК ПЕТРУ РАССАДКИНУ
8 декабря, в канун празднования Дня Героев Отече-

ства, на старом городском кладбище, на могиле Героя 
Советского Союза, легендарного летчика, Почётного 
гражданина города Ялты Петра Алексеевич Рассадки-
на, состоялось торжественное открытие памятника. 

Участие в мероприятии приняли начальник отдела 
внутренней политики и взаимодействия с обществен-
ностью Департамента организационно-документаль-
ного обеспечения, внутренней политики и контроля 
администрации города Ялта Юлия Маевская, инспек-
тор администрации города Ялта Анатолий Елясин, 
военный комиссар города Ялты Республики Крым 
Павел Аксенов, председатель Ялтинской городской 
общественной организации ветеранов и инвалидов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов Юрий Кириллов, заместитель председателя 
Людмила Ковалева и член президиума Анатолий Ищук, 
Почетные граждане города Ялты Николай Кропин и 
Анатолий Мирзоян, а также близкие и друзья Петра 
Рассадкина.

Обращаясь к присутствующим, зять прославлен-
ного летчика Фархад Меликов отметил, что этот день 
является очень важным для семьи Петра Рассадкина.

«Благодаря Петру Алексеевичу, благодаря тому 
поколению, которое прошло войну и победило фа-
шизм, мы сегодня живем в мирное время. Хотелось 
бы выразить надежду на то, что нынешнее поколение 
будет ценить мир и беречь его», – отметил Фархад 
Меликов. А дочь Петра Рассадкина Ирина Меликова 
поблагодарил всех, кто пришел возложить цветы к 
памятнику Героя и почтить его память. 

Его поддержал и член президиума Ялтинской 
городской общественной организации ветеранов, ин-
валидов войны, труда, военной службы и правоохра-
нительных органов, ветеран Великой Отечественной 
Войны Анатолий Ищук, который отметил, что Герои 
Советского Союза и России – истинные патриоты 
своего государства, которые ради мира на земле не 
жалели ни сил, ни здоровья и самой жизни.

Мужественность и самоотверженность героя, а так-
же тысяч советских солдат привел в пример молодежи 
и военный комиссар города Ялты Республики Крым 
Павел Аксенов.

«Они жертвовали всем, не боясь смерти. Как 
военный комиссар, могу с гордостью сказать, что  
сегодняшняя молодежь гордится прошлым и с честью 
идет служить под флагом своей страны», – поделился 
Павел Аксенов.

Председатель Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов и инвалидов войны, труда, во-
енной службы и правоохранительных органов Юрий 
Кириллов подарил родственникам Петра Рассадкина 
одну из последних фотографий ветерана, а его за-
меститель Людмила Ковалева отметила, что о таком 
герое можно говорить только в настоящем времени.

«Он всю свою жизнь прожил так, чтобы заслужить 
не просто память, но свое присутствие в жизни каж-
дого, кому был дорог», – отметила она.   

«Мне искренне жаль, что я не была лично знакома 
с этим легендарным человеком, однако, надеюсь, па-
мять о Петре Рассадкине ещё долго будет жить среди 
ялтинцев, крымчан и россиян», – сказала начальник 
отдела внутренней политики и взаимодействия с 
общественностью Департамента организационно-до-
кументального обеспечения, внутренней политики и 
контроля администрации города Ялта Юлия Маев-
ская.

После завершения официальной части мероприя-
тия, присутствующие возложили цветы к памятнику 
Петра Рассадкина и почтили его память.
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МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ

ТРОЕ – ЭТО 
НЕПРОСТОЙ РУБЕЖ

В семье Елены и Алек-
сандра Громовых четверо 
детей. Старшие мальчики 
Игорь и Семен – погодки.

— С одним маленьким 
ребенком мама, конечно, 
более мобильна, чем с дву-
мя, — рассказывает Елена 
Громова. — Хотя многим 
молодым мамам кажется, 
что один ребенок забирает 
все свободное время. Все 
познается в сравнении. У 
наших мальчиков разни-
ца год. Их младенчество 
было одним из непростых 
для меня периодов: стар-
ший еще совсем малыш и 
младший новорожденный. 
Месяц, два, три – уже не 
помню, и я перестроила 
себя, быт под двух деток, 
хотя это было непросто. 
С малышами очень важен 
режим: по режиму гулять, 
кушать, спать. Режим спа-
сает всегда, облегчает быт. 
Это же мальчишки, они 
активные, непоседливые, 
требуют к себе много вни-
мания, да что там, просто 
200 процентов внимания.

Сейчас Игорь и Семен 
уже подросли и ходят в 
школу, 5 и 4 класс. В сво-
бодное время мальчики за-
нимаются борьбой, дзюдо-
самбо. Кроме того, второй 
сын учится в музыкальной 
школе по профилю удар-
ные инструменты. Доволь-
но самостоятельные парни 
растут маминой защитой 
и папиной гордостью. На 
самом деле за успехами де-
тей стоит огромный роди-
тельский труд: ежедневные 
тренировки, организация 
распорядка и графика.

— Переломным мо-
ментом для меня, как для 
мамы, стала третья бере-
менность, признается Еле-
на. — Конечно, я хотела 
еще ребенка, мечтала о 

девочке, но, когда мечты 
стали реальностью – я ис-
пугалась. Стало страшно, 
что не справлюсь. Как же? 
На двоих детей всего две 
руки. Где взять третью? 
Ведь не зря, наверное, се-
мья считается многодетной 
с появлением третьего ре-
бенка. Не второго и не чет-
вертого, а именно третьего. 
Ведь один или два многим 
по силам, а границу «три» 
не все решаются перешаг-
нуть. А вот с появлением 
четвертого ребенка такого 
страха не было, я была уже 
полностью настроена на 
большую семью.

На самом деле оказа-
лось, что третья и даже 
четвертая руки с появле-
нием следующих малышей 
появились, точнее, они 
были всегда – это две руки 
мужа, то есть четыре взрос-
лых руки на семью. Елена 
и Александр дополняют 
друг друга в воспитании 
детей. Сейчас, когда дети 
подросли и стали немного 
самостоятельнее, Елена 
вернулась на работу и ведет 
музыкальные занятия. 

— У мужа работа в пер-
вой половине дня, — рас-
сказывает многодетная 
мама. – А у меня во второй. 
Пока супруг на работе, я 
делаю все домашние дела, 
готовлю, решаю какие-то 
текущие моменты. Вечером 
я иду на работу, а с детьми 
папа: они вместе делают 
уроки, занимаются вечер-
ними занятиями, готовятся 
к тренировкам. Один из 
самых распространенных 
вопросов окружающих: 
«Это все ваши?» или «Как 
вы с ними справляетесь?». 
На самом деле многодетная 
семья – это другой темп 
жизни. Любви, внимания, 
заботы каждый ребенок 
получает столько же, если 
бы он был единственным. 
Только у многодетных это 
умножено в несколько раз. 

Естественно, увеличива-
ется количество хлопот, 
затрачивается больше ро-
дительских сил. Но все 
это с лихвой компенсиру-
ется ощущением радости, 
полноты семьи и едине-
ния. Самое главное – это 
любовь. Мы с мужем на 
своем примере учим детей 
взаимопониманию и взаи-
моуважению. Не оставляем 
без интереса и отноше-
ния детей с окружающими 
людьми. Любовь, которую 
дети впитывают в своей се-
мье, они несут в общество. 
А любовь, умноженная на 
доброту и честность, на 
самом деле имеет огромную 
силу, гораздо большую, чем 
можно представить.

ПЯТЬ СЫНОЧКОВ И 
ЛАПОЧКА ДОЧКА

В семье Спиридоновых 
самая большая разница 
между детьми 4,5 года: меж-
ду первым и вторым сыном. 
Остальные сыновья и дочь 
родились с разницей 1,5-
2,5 года.

— Когда гуляю с детьми, 
от вопроса «это все ваши?» 
никуда не деться, — расска-
зывает многодетная мама 
Елена. – Иногда бывают 
забавные моменты, люди, 
видя меня с детьми, удивля-
ются как же их много и на-
считывают рядом четверо. 
Тут же сыпется много во-
просов: «как справляетесь», 
«кто помогает» и другие. 
Отвечаю обычно стандар-
тно: «все мои, все родные, 
справляюсь». Через корот-
кое время подходит еще 
один ребенок (например, 
мы гуляли и ждали его с за-
нятий). Глаза допытливых 
собеседников округляются, 
появляется еще больше во-
просов. Когда рядом с нами 
появляется шестой, вопро-
сы заканчиваются, беседа 
прерывается, собеседники 

уже не знают, что спросить 
и остаются обескуражены. 

Елена и Николай в на-
чале своей семейной жизни 
не представляли, что будут 
многодетными родителя-
ми. Строя свою семью, 
супруги всегда поддержи-
вали друг друга, вместе 
преодолевали трудности, 
преумножали свою любовь. 
Рождение детей в семье 
стало естественным про-
должением супружеской 
гармонии. Рождение каж-
дого следующего ребенка 
помогло родителям стать 
духовно богаче, мудрее, 
счастливее.

— Когда только узнаешь 
о том, что скоро будет еще 
один малыш, охватывают 
очень трепетные, волни-
тельные чувства, — делится 
Елена Спиридонова. — Их 
не описать словами, можно 
только пережить. Проходит 
несколько недель – месяц 
и волнение уходит, вме-
сто него приходит чувство 
радости и таинственного 
ожидания. Кто у нас там: 
девочка, мальчик? На кого 
похож, какой он?  Для себя 
я поняла, что если жизнь 
нам посылает какие-то 
трудности и мы от них от-
казываемся, то далеко убе-
жать все равно не удастся. 
Испытания все равно на-
стигнут нас в тот или ином 
качестве, но уже не извест-
но, сможем ли мы нести но-
вый груз, который намного 
тяжелее того, от которого 
по своей воле отказались. 

Воспитанием детей ро-
дители занимаются со-
вместно, фактически по-
стоянно, отводя значи-
тельную роль обучению и 
занятиям по интересам. 
Кроме того, основные жиз-
ненные воспитательные 
моменты папа и мама за-
кладывают собственным 
примером. По необходимо-
сти привлекаются бабущки 

и дедушки. В основном 
бабушки со старшими деть-
ми посещают различные 
мероприятия, занимаются 
музыкой. Некоторую часть 
жизни малыши провели, 
имея частый контакт с пра-
бабушкой.

— Несколько лет наша 
семья ухаживала за моей 
парализованной бабушкой, 
вспоминает Елена. — Когда 
по утрам я делала завтрак, 
то первую порцию всег-
да готовила для бабушки. 
Старшие двое ребятишек 
тогда были малышами и 
часто плакали, уговаривая 
покормить сначала их. Но 
я объясняла, что бабушка 
старшая, она беспомощная 
и вначале необходимо по-
заботиться о ней. А сыниш-
ки – будущие мужчины. 
Вскоре дети привыкли и 
сами бежали относить за-
втрак в комнату своей пра-
бабушки. Я вспоминаю это 
время с благодарностью. 
Да, физически я больше 
уставала, но моя бабушка за 
это недолгое время научила 
меня многому: терпению, 
ответственности. Я больше 
узнала подробностей исто-
рии своей семьи, как будто 
соприкоснулась с годами 
бабушкиной молодости: 
как ее юной девушкой вели 
на расстрел, как ей удалось 
спастись, спрыгнув с об-
рыва в канаву. Однажды 
она мне сказала: «я ни о 
чем в жизни не жалею, 
только о своих неродив-
шихся детях». В то время у 
нас было только двое, и о 
большой многодетной се-
мье я даже не думала. Но ее 
слова запомнила навсегда. 
Когда мы ждали третьего, 
наша семья жила очень 
скромно. Жилищный во-
прос не был урегулиро-
ван, было работой тяжело. 
Но мы всегда знали, что 
главное – это любовь и 
мир в семье. И с появле-

нием каждого следующего 
ребенка материальное и 
социальное положение 
стало улучшаться. Дети – 
это родительский стимул 
для роста.

Старший ребенок очень 
похож на отца, высокий, 
натуральный блондин. 
Второй сын – мамина ко-
пия, брюнет. А третий — 
огненно рыжий.

— Дочь у нас тоже ры-
женькая, как и ее брат. Вот 
так бывает, что в одной 
семье дети не похожи друг 
на друга, зато почти полно-
стью копируют кого-то 
одного из родителей или 
других родственников. Ры-
жим у нас был прадедушка.

Основное внимание в 
воспитании родители уде-
ляют построению взаимо-
отношений в семье, меж-
ду родителями и детьми, 
между братьями и сестрой, 
с окружающими людьми. 

— Разбираем ситуации в 
школе, проговариваем вме-
сте с мужем как правильно 
на наш взгляд поступить 
в той или иной ситуации, 
высказываем каждый свою 
точку зрения и вырабаты-
ваем правильную модель 
поведения. Учим детей 
доброте, отзывчивости, со-
страданию. Старший сын 
скоро заканчивает школу. 
Часто обсуждаем выбор 
дальнейшей профессии, 
прислушиваемся к жела-
ниям ребенка. Ведь главное 
– чтобы дальнейшее дело 
жизни было по душе, чтобы 
человек развивался и рос не 
только профессионально, 
но духовно и творчески. 
И это нелегкий путь, всех 
направить на эту дорогу. 
Но мы стараемся сделать 
все, что в наших силах, 
чтобы счастье оставалось 
главным спутником нашей 
семьи на многие поколе-
ния вперед.

Валентина Янчевская

«Как вы с ними справляетесь?» 
Или «Это все ваши?»

Многодетностью сегодня уже никого не удивишь. Это лет 20-30 назад было 
чем-то неординарным иметь более одного-двух детей. Современных родителей все 
меньше пугают сложности. И тем не менее, даже сейчас на третьего или четвертого 
ребенка решается далеко не каждая семья. В нашем городе таких семей чуть более 
500, а это, согласитесь, не так много.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � 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 сотки, 
(ИЖС), подъездные пути, ком-
муникации – рядом. Шикарный 
вид на горы. Цена из расчёта 45 
000, в рублевом эквиваленте. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � ~Продам с шикарным видом 
на горы участок, расположен-
ный напротив винзавода «Мас-
сандра», 3 сотки (ИЖС), слегка 
под уклоном, асфальтируемая 
дорога. Цена из расчёта 35 000  
в рублевом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам участок, 9 соток, 
расположенный в районе «по-
ляна Сказок», ровный, вода 
и электричество рядом (ТП), 
вдоль участка газ, чистейший 
воздух. Цена из расчёта 73 000 
в рублёвом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

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

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

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

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � 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
 � Утеряно свидетельство № 

2251 о праве собственности на 
недвижимость, зарегистриро-
ванное по адресу: Республика 
Крым. г.Ялта, пгт Отрадное, 
ул.Янтарная, дом № 4, принад-
лежащее ООО « Синтесбудин-
вест», выданное Массандров-
ским поссоветом 22.05.2000г. 
Указанное свидетельство про-
шу считать недействительным. 

 � 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 

 � Крупная трехцветная (поро-
да мэн без хвоста) кошка ищет 
хозяина. Возраст примерно 3 
года, стерилизована, аккурат-
на, дисциплинирована. Тел. + 
7 978 013 44 85

 � Срочно недорого продают-
ся 5-летние пальмы (китай-

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 солнеч-
ная сторона. Дом из инкер-
манского камня, евроремонт.  
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

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

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � 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 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

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

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

дача в сакральном месте города 
Севастополя в районе Георгиев-
ского 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 узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

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

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.
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ская, веерная). Обращаться: 
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел. 
31-52-04

 � Продам холодильник и 
телевизор фирмы RAINFORD 
б/у. +7(989)-240-63-02,  31-
39-72 

УСЛУГИ
 � Услуги сантехника  +7978-

803-86-13 
 � Бригада высококвалифи-

цированных мастеров. Вы-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, 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 предо-
ставляется. Алупка, гор-
ный район. Тел. +7-978-
781-45-53. Виктор.

 � Предприятию требуются:  
водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдо-
зеристы (работа в г.Ялта), 
а также грузчики, сторожа, 
контроллеры и руководите-
ли (работа в г.Бахчисарай). 
Тел. +7 978 944-03-18

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

 � Срочно требуются пли-
точники, штукатуры, ма-
ляры, гипсокартинщики, 
сантехники, электрики, 
разнорабочие. Работа в 
Ялте.  Оплата сдельная. 
Обращаться по тел.  +7 
978 131-19-23, +7 978 124-
62-54

 � Пансионату в Ялте тре-
буется 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» пригла-
шает на постоянную работу: 
повара, старшего повара, 
бармена, официанта, мой-
щика посуды. Бесплатное 
жилье, льготное питание 
и полный соц. пакет! Кон-
тактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операторы 
cal l-center (оператор на 
телефон). Гибкий график. 
В о з мо ж н о  с о в м е щ ен и е . 
Опыт и гражданство зна-
чения не имеют. Тел +7 978 
738 69 19

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водите-
ли на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, 
секретари-делопроизводи-
тели, механик. Работа в г. 
Ялта. Звонить Пн-Сб 9.00-
19.00 Тел. +7 978 717-03-34

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

 � П р и е м щ и к  з а к а з о в . 
Официальное оформление. 
Достойная оплата. Отдел 
кадров: +7 978 227 14 35

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механи-
заторы на погрузчик, во-
дители на а/м Камаз, раз-

норабочие. 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 ре-
сторана. +7-978-782-65-84

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99

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

 � На постоянную работу 
требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную ра-
боту требуются: водители, 
экспедиторы, операторы, 
грузчики.  Официальное 
трудоустройство, полный 
социальный пакет, достой-
ная 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+»

  
менеджера  

и начальника 
рекламного  

отдела  

+7-978-782-70-59

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Утерянный договор купли-продажи кварти-
ры, выданный Ялтинским исполкомом город-
ского Совета на основании решения №575/1 от 
31 июля 1992 года, на квартиру, расположен-
ную по адресу: п. Форос, ул. Терлецкого, д. 4, 
кв.39 на имя Белочука Василия Филипповича, 
считать недействительным.
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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

Сердце благодарное откроет небеса 
Продолжение. Начало в 

предыдущем номере.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
РОДИТЕЛЯМ 

Бог, когда закладывал 
мораль для общества, от-
дельным тезисом опреде-
лил отношения человека с 
человеком. Неважно, в ка-
кой культуре и в каком веке 
мы живём, важно пони-
мать, что всё, заповеданное 
Богом, не меняется. «По-
читай отца твоего и мать», 
это – первая заповедь с 
обетованием: «Да будет тебе 
благо, и будешь долголетен 
на земле» (Еф. 6:2¬3). Сло-
во «почитай» значит будь 
благодарен отцу и матери, 
находи время, чтобы вы-
разить благодарность роди-
телям, уважай их, относись 
к ним правильно.

Человек, который не-
уважительно относится к 
родителям, причиняет вред 
самому себе. «Глаз, насме-
хающийся над отцом и пре-
небрегающий покорностью 
к матери, выклюют вороны 
дольные, и сожрут птенцы 
орлиные» (Пр. 30:17). Как 
бы мы ни были воспитаны, 
как бы родители к нам ни 
относились, мы должны 
понимать, что ответствен-
ность лежит на нас. Многие 
люди умирают намного 
раньше только потому, что 
не исполняют эту важную 
заповедь. Вместо того что-
бы уважать, они смеются 
над родителями, вместо 

послушания пренебрегают 
ими, и, как результат, рано 
умирают.

Почтение к служителям 
церкви

«Просим же вас, братия, 
уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Го-
споде, и вразумляющих вас, 
и почитать их преимуще-
ственно с любовью за дело 
их; будьте в мире между 
собой» (1Фесс. 5:12¬13). 
Церковь – это место, где 
мы не всегда будем слы-
шать то, что нам нравится: 
слово Божье порой будет 
обличать и поправлять нас. 
Написано, что в последнее 
время люди будут искать 
церкви, где будут угождать 
им, говорить те слова, ко-
торые они хотят слышать, 
льстить их слуху. Будем ли 
мы чтить Бога и Его слово, 
которое нелицеприятно? 
Писание говорит, чтобы 
мы поступали так, чтобы 
те, кто печётся о нас, не пе-
чалились из-за нас. Важно 
иметь благодарное сердце 
по отношению к служи-
телям Божьим, которые 
пекутся о наших душах.

ПОЧТЕНИЕ К 
НАЧАЛЬНИКАМ 

«Рабы, повинуйтесь го-
сподам (своим) по плоти 
со страхом и трепетом, в 
простоте сердца вашего, 
как Христу, не с видимою 
(только) услужливостью, 
как человекоугодники, но 
как рабы Христовы, ис-

полняя волю Божию от 
души, служа с усердием, как 
Господу, а не (как) челове-
кам» (Еф. 6:5¬7). Кто же из 
нас почитает начальников? 
В лицо мы, конечно же, 
улыбаемся им, а за спиной 
поносим: зарплату платят 
маленькую, сами ничего 
не делают и т.д. Это лице-
мерие. Сколько из нас хоть 
раз поблагодарили своего 
начальника за его руко-
водство?

Работа занимает боль-
шую часть нашей жизни, 
и она может быть либо 
благословением, либо про-
клятием. Здесь срабатывает 
принцип сеяния и жатвы. 
Если мы сеем неприятие, 
то его и пожнём. Порой мы 
плохо к кому-то относимся, 
а к себе требуем хорошего 
отношения. Разве наше 
благосостояние не зависит 
от наших руководителей? 
Благодарное сердце откроет 
нам новые возможности.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
БОГУ ЗА НАШУ СТРАНУ 

«Итак, прежде всего про-
шу совершать молитвы, 
прошения, моления, благо-
дарения за всех человеков, 
за царей и за всех началь-
ствующих, чтобы прово-
дить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте» 
(1Тим. 2:1¬2). В церкви мы 
молимся и благословляем 
начальства и власти неза-
висимо от их отношения к 

нам. Когда церковь молит-
ся за представителей вла-
сти, Бог даёт им мудрость 
заботиться о людях. Мно-
гие из нас называют себя 
патриотами, но на самом 
деле не любят свою страну. 
Мы должны быть благо-
дарны Богу за ту землю, в 
которой Он поселил нас. 
Восемь из десяти человек, 
живущих на земле, мечтают 
жить так, как мы с вами. 
Некоторые из них никогда 
не видели электричества, 
некоторые мечтают вдо-
воль напиться воды или 
поесть. А мы, имея доста-
ток, порой не ценим это 
должным образом.

Имея благодарное серд-
це, мы сможем быть счаст-
ливы в своей жизни.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАИ
Небольшие попугайчи-

ки с ярким оперением и 
дружелюбным характером 
прекрасно ладят со своими 
хозяевами и не требуют 
сложного ухода. Если вы 
решили завести попугая, 
следует ознакомиться с 
особенностями поведе-
ния и образом жизни этих 
птиц, чтобы обеспечить 
наилучшее взаимопонима-
ние с питомцем.

Размер попугая всего 
17-20 см в длину, птичка 
обладает стройным про-
порциональным сложе-
нием тела и весит всего 
40-45 граммов. Длинный, 
до 10 см хвост с характер-
ной ступенчатой формой 
создает впечатление более 
крупных размеров. У моло-
дых попугаев более корот-
кий хвост, чем у взрослых. 
Большинство попугаев 
этого вида имеют травя-
нисто-зеленую или зеле-
новато-желтую окраску 
перьев, но нередко встре-
чаются особи с белым, 
голубым или яично-жел-

тым оперением – окрасы, 
выведенные селекцией. На 
задней части головы, кры-
льях и спине расположены 
темно-бурые волнистые 
полоски, благодаря кото-
рым птица получила свое 
название. На голове узор 
обозначен частыми тон-
кими линиями, которые 
по мере опускания вниз 
утолщаются и становятся 
более отчетливыми. 

Глаза у птиц темно-си-
него цвета, иногда с желтой 
или белой радужной обо-
лочкой, обеспечивающие 
им широкий угол зрения. 
Мощный изогнутый клюв 
с развитой восковицей у 
взрослых попугаев имеет 
ярко-желтую окраску, у 
молодняка – темную. По 
цвету восковицы легко 
определить пол попугая: 
фиолетовая – у молодых 
самцов, синяя – у взрослых 
самцов, голубая – у моло-
дых самок, коричневая – у 
взрослых самок. Крылья 
имеют в длину 9-10 см, 
хорошо развиты. Птицы 

используют их только для 
полета, а не для переме-
щения по веткам или си-
дения. Шея подвижная, 
скелет туловища – наобо-
рот, статичен, служа только 
для опоры. Лапы сильные, 
четырехпалые, синева-
то-серого цвета, с двумя 
пальцами, направленными 
вперед, и двумя – назад.

В природе место жи-
тельства волнистых по-
пугаев – Австралия, где 
они обитают повсеместно. 
В саваннах, эвкалипто-
вых лесах, полупустынях 
и городах – везде можно 
встретить этих небольших 
подвижных птиц, собира-
ющихся порой огромными 
стаями в поисках корма. 
Как правило, они живут 
крупными колониями чис-
ленностью в несколько со-
тен или даже тысяч особей, 
неподалеку от источников 
воды. 

Гнездятся попугаи в ду-
плах деревьев и скальных 
расщелинах, причем гнезд 
не сооружают: подстилкой 
для кладки служит древес-
ная труха, измельченная 
клювом. Размножение за-
висит не только от времен 
года, но и от количества 
пищи и воды. Кладут яйца 
попугаи 1-2 раза в год, на-
сиживание и уход за птен-
цами продолжаются около 
2 месяцев, причем в кладке 
может быть до 12 яиц. 

Содержание волнистого 
попугайчика в домашних 
условиях не требует боль-
ших затрат. Клетка с попу-
гаем должна располагаться 
в освещенном месте, но ни 
на сквозняке – эти птицы 
боятся простуды. Прекрас-

но, если клетку освещают 
солнечные лучи, но летом 
какую-то часть простран-
ства необходимо затенять. 
Нельзя размещать клетку 
на кухне или вблизи ра-
ботающих бытовых при-
боров. Температура воздуха 
в комнате должна быть в 
пределах 20—25 градусов.

Убираться  в клетке не-
обходимо каждый день, 
одновременно меняя воду 
в поилке. Желательно раз-
местить внутри несколько 
жердочек на разной вы-
соте, а также лесенку и 
другие игрушки, благо-
даря которым попугаю не 
будет скучно. Раз в неделю 
нужно предлагать птице 
купание в купалке. Еже-
дневно следует выпускать 
попугая из клетки полетать 
по квартире. 

Корм для волнистых 
попугаев должен быть раз-
нообразным. В зоомага-
зине можно приобрести 
специальные зерновые 
смеси, состав которых сба-
лансирован для этих птиц. 
Нужно включать в рацион 
свежие овощи и фрук-
ты, зелень, пророщенные 
злаки.

Волнистые попугаи 
ценят ласковое, внима-
тельное отношение и от-
вечают людям искренней 
любовью. 

Обратиться за дополни-
тельными консультация, 
приобрести корм и про-
чие принадлежности для 
содержание  попугаев вы 
можете у нас в зооцентре.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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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 ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   18  ДЕКАБРЯ

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

нальный акцент». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Мимо 
острова». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
08.50 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас», 11 с. «Ско-
рость». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Еврейская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Грузинское застолье. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Кристина Кретова. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с 

Мими», 8 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом». 

Грузинское застолье. 
(16+).

03.30 «Коллекция рецептов». 
(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+).
10.10 Драма «Выстрел». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Настоящее пре-

ступление». (США). (16+).
00.00 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.50 Т/с «Паук». (16+).
03.50 Антиколлекторы. (16+).
04.50 Дорожные войны. (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+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 1 -9 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 10 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 44 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 45 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).
21.00 «Где логика?», 67 с. (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 10 с. 

(16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 11 с. 

(16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Мелодрама «Мгновения 

Нью-Йорка». (США). (12+).
03.20 Мелодрама «Обещать - не 

значит жениться». (Герма-
ния - Нидерланды - США). 
(16+).

06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Освобождение», 

1-3 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 5- 8 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Яблоки и ябло-
ни». (Украина). (16+).

14.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». «На сиротских 
хлебах». (Украина). 
(16+).

15.15 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Цветок грана-
та». (Украина). (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Тело 
исчезает в полночь». 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Дет-
ский плач». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Не-
вольник чести». (16+).

18.00-21.15 Т/с «След».  (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Танцуй, 

пока молодой». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Руса-

лочье озеро». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 Мелодрама «Мужики!..» 

(12+).
02.25 Т/с «Солдаты 12», 5 с. 

(16+).
03.20 Т/с «Солдаты 12», 6 с. 

(16+).
04.05 Т/с «Солдаты 12», 7 с. 

(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 Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен. (12+).

06.55 Невидимая природа. Расте-
ния колонизаторы. (12+).

08.00 В поисках приключений. 
Норвегия. (12+).

08.55 Один день в городе. Ма-
дрид, ч. 1. (12+).

09.25 Один день в городе. Ма-
дрид, ч. 2. (12+).

10.00 Шотландия - Земля легенд. 
(12+).

11.00 Дикий город, ч. 2. (12+).
11.55 В поисках приключений. 

Намибия. (12+).
12.50 Фаберже: свой путь в исто-

рии. (12+).
14.25 Авантюристы. Последний 

рывок. (12+).
14.55,22.50 Под властью мусора. 

(12+).
15.55,23.50 Россия. «Гений 

места». Кавказские Мине-
ральные Воды. (12+).

16.50,00.40 Мировой рынок. 
Салоники. Греческий 
формат. (12+).

17.45,01.35 Рожденные летать. 
(12+).

18.45 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

19.15,04.20 Охота на рыбалку. 
Налим. (12+).

20.10,05.10 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Дзига Вертов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва акаде-

мическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусов-
ского в Колонном зале 
Дома союзов».

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы», 3 с.
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Москва встре-

чает друзей».
16.30 Пятое измерение.
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Х.Л. Борхес. «Тайное чудо». 

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

09.40 Новости.
09.45 «Биатлон». (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции.

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера 
Лигьера. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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 Х/ф «Перл-Харбор». 

(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 «Сквозные ране-

ния». (США - Австра-
лия). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Эффект бабочки». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(16+).

06.00,02.25 Александр Третий. 
Сильный, державный. 
(12+).

07.00,03.30 Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа. (12+).

07.55,04.25 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3. (12+).

08.50,05.15 Потерянные воины 
Карфагена. (12+).

09.50 Станция «Восток». На по-
роге жизни. (16+).

11.35 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

12.30 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

13.30 СССР. Империя наоборот. 
Украина. (12+).

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

15.30 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

16.35 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

17.30 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 2. (12+).

18.25 Гробница Чингисхана. Рас-
крытая тайна. (12+).

19.30 Луна. Секретная зона. (12+).

00.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

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

02.00,20.10 «Дикая природа Мис-
сисипи». (США). (12+).

02.55 «Вулкан», 1 с. (12+).
03.50 «Известная Вселенная: 

Звездные врата». (США). 
(12+).

05.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 20 с. (12+).

05.20 «Исследователи: приключе-
ния века: Траверс скалистых 
гор». (Австрия). (16+).

06.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Франция). 
(12+).

08.00,23.25 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Канада). 
(12+).

08.35 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

09.05 «Дикий Франк: Индия», 1 
с. (12+).

09.55 «Памир. Край загадок», 2 
с. (12+).

10.55 «Ледяной мир». (Франция). 

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

02.30 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия).

04.05 Х/ф «Магия лунного 
света». (США - Велико-
британия). (12+).

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

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

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

11.40 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

13.35 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

15.30 Х/ф «10 причин моей не-
нависти». (США). (12+).

17.05 Х/ф «Затоичи». (Япония). 
(16+).

19.00 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

20.40 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

22.25 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 

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 «Морозова». (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 «Тайны следствия 

17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Жена ушла». (16+).
07.25 Х/ф «Ведьма». (16+).
08.00 Х/ф «Косолапый друг». 

(16+).
09.25 Х/ф «Водяной». (16+).
10.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи». (16+).
11.20 Х/ф «Житейское дело». 

(16+).
12.00 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (16+).
13.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (16+).
15.00 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (16+).
16.30 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (16+).
18.00 Х/ф «Полет птицы». 

(16+).
20.10 Х/ф «Странные люди». 

(16+).
22.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
23.30 Х/ф «Нам не дано пред-

угадать». (12+).
00.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(16+).
01.30 Х/ф «Премия». (16+).
03.00 Х/ф «Разорванный круг». 

(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (Украина). (16+).
04.10 Свадебный размер. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Спасите 
утопающего». (16+).

04.05,10.05 М/ф «Пластилиновый 
ежик». (12+).

04.15,10.15 М/ф «Пирожок». 
(12+).

04.25,10.25 М/ф «Рыжая ворона». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират». (12+).

04.40,10.40 М/ф «Брак». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Цапля и жу-

равль». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сказка о глупом 

мышонке». (12+).
05.10,11.10 М/ф «Про шмелей и 

королей». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Калейдо-

скоп-70». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Слоненок по-

шел учиться». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Сказка про 

чужие краски». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Терем-Тере-

мок». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Царевич 

Проша». (16+).
07.25,13.25 М/ф «Чудо-дерево». 

(12+).

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30,19.10,20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф: «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская ака-

демия».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 «Живая Россия». (12+).
01.25 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». (16+).
02.25 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Случай в тайге».
09.45 Х/ф «Тень у пирса».
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 Детектив «Женская логика 

2». (12+).
17.05 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Детектив «Заложница», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои нашего времени». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-

черный хлеб». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Казак». (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Сотня». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Орел и решка. (16+).

06.15,08.40,21.45,02.30,04.55 
«Смеха ради». (12+).

06.45,02.55 «Юрмала 2011». (12+).
08.10,04.30 «33 веселых буквы». 

(16+).
09.10,22.15,05.25 «Дальние род-

ственники». (12+).
09.40,05.50 «Измайловский парк». 

(12+).
11.05,19.35 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.35,15.50,19.10,01.40 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
12.00 «МосГорСмех». (12+).
12.30 «Yesterday Live». (12+).
13.30 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
14.50,15.20,02.00 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.15 «Смеяться разрешается». 

(12+).
17.45 «Городок». (12+).
18.40 «Одна за всех». (16+).
20.05 «Кривое зеркало». (12+).
22.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
23.10 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Каменская». Фильм 

1 и 2. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Каменская». Фильм 

1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Каменская». Фильм 

1 и 2. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Каменская». Фильм 

3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Каменская». Фильм 

3 и 4. (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Ульяновы. Засекреченная 
семья». (12+).

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

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

сапогах».
07.25 Анимац. фильм «Лови 

волну!» (США). (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - 
Канада).

11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». 

(16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.30 Кино в деталях. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
03.25 Мелодрама «Привидение». 

(США). (16+).

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

обмани. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хозяйка. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сила време-

ни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Сети мерт-

веца. (12+).
11.30 Не ври мне. Жена борется 

за свободу мужа. (12+).
12.30 Не ври мне. Страшное 

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

ниями». Битва за Москву. 
Вспомнить будущее. (16+).

14.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 
(12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Повенчанная 
с огнем. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Репетитор. 
(12+).

06.00 Т/с «Щит и меч». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гадкий утенок», 1-3 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гадкий утенок», 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 2». Сезон охоты. 
(16+).

17.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». Подарок для 
Зины. (16+).

18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». Любитель 
виски. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 1-4 с. (16+).
23.30 Х/ф «Коснуться неба». 

(16+).
01.15 Х/ф «Шутки ангела». 

(16+).

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.0
0,02.00,03.00,04.00,05.00 
Главные новости. (16+).

06.06,07.11,08.12,08.46,09.12,09
.46,12.13,13.22,14.16,16.1
2,18.53,01.21,05.30 #РБК. 
(16+).

06.11,16.17,17.18 РБК+. (16+).
06.29,06.48,15.28,15.45,18.25,18

.43,20.26,20.44,01.29,01.
45,03.23,03.39 Левченко. 
Ракурс. (16+).

07.06,12.23,19.38,00.16,05.36 
Миллиардеры с П. Деми-
довичем. (16+).

07.16,07.36,13.12,13.35,21.11,02.2
7,02.35 Новая экономика с 
К. Токаревым. (16+).

08.05,08.40,09.05,09.40 РБК. 
Рынки. (16+).

08.17,09.17,12.51 Пресс-карта. 
(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+).
12.00 «Планета людей», 7 с. (Вели-

кобритания). (16+).
12.55 «Памир. Край загадок», 3 

с. (12+).
13.55 «Альпы с высоты птичьего 

полета», 2 с. (12+).
15.00 «Kon-Tiki II: утомленные 

ветром», 7 с. Россия. (12+).
15.35 «Самые удивительные фото-

графии National Geographiс: 
Шаолиньское кунг-фу». 
(12+).

16.15 «Памир. Край загадок», 1 
с. (12+).

17.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 19 с. (12+).

17.45 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). (16+).

18.20 «Вулкан», 2 с. (12+).
19.15 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

21.00 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

22.00 «Известная Вселенная». 
(США). (12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Дорога к 
царству». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас», 12 с. «Новые 
границы». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Истинная роль». «Культура 

и здоровье». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Звенигорода». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

7 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Бенгальская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Лион - гастрономическая 
столица. (16+).

11.25 «Игра со вкусом». Испания: 
совершенство традиции. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». Еле-
на Малышева. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Остров 

сокровищ. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с 

Мими», 9 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом». 

Лион - гастрономическая 
столица. (16+).

03.00 «Игра со вкусом». Испания: 
совершенство традиции. 
(16+).

03.30 «Коллекция рецептов». 

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+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Триллер «Настоящее пре-

ступление». (США). (16+).
12.50 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Комедия «Великолепная 

афера». (США). (16+).
00.00 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.40 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (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+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 111-115 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 11- 16 с. (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Ревность», 17 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Хэллоуин», 18 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Звонки», 19 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 45 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 46 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 32 с. (16+).
21.00 «Импровизация», 66 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 12 с. 

(16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 13 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Похитители тел». 

(США). (16+).
02.55 Драма «Подростки как под-

ростки». (США). (16+).
04.55 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Освобождение», 3-4 

с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 9 -12 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Мститель». 
(Украина). (16+).

14.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Фиктивный 
брак». (Украина). (16+).

15.15 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Мой новый 
папа». (Украина). (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Жгу-
чая ревность». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Дур-
ная дача». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «День-
ги на мечту». (16+).

18.00-21.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Мор-

ской царь». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 Мелодрама «Здравствуйте 

Вам!» (16+).
02.35 Т/с «Солдаты 12», 8 с. 

(16+).
03.25 Т/с «Солдаты 12», 9 с. 

(16+).
04.10 Т/с «Солдаты 12», 10 с. 

(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+).

06.00,14.25 Зеленые создания. 
Размножение. (12+).

07.00 Невидимая природа. Гово-
рящие растения. (12+).

08.00 В поисках приключений. 
Китай. (12+).

08.55 Человек-праздник. Герма-
ния. Хэллоуин. (12+).

09.30 Человек-праздник. День 
оленя. (12+).

10.05 Мир без микробов. (12+).
11.05 Охота на рыбалку. Налим. 

(12+).
12.00 В поисках приключений. 

Бирма. (12+).
12.55 Сесиль в стране чудес. 

Тыва. (12+).
13.50 Планета собак. Спецвыпуск. 

(12+).
15.20,23.00 Невидимая природа. 

Растения колонизаторы. 
(12+).

16.20,00.00 В поисках приключе-
ний. Норвегия. (12+).

17.10,00.55 Один день в городе. 
Мадрид, ч. 1. (12+).

17.45,01.25 Один день в городе. 
Мадрид, ч. 2. (12+).

18.15,01.55 Шотландия - Земля 
легенд. (12+).

19.15,02.55 Охота на рыбалку. 
Кумжа. (12+).

20.05,04.15 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

21.00,05.10 Человек-праздник. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Ава Гарднер.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н.С. Хрущев в Аме-

рике».
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». 
Про видение.

12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». (Фран-
ция).

14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» Фильм 5. «Битва 
тщеславий».

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт В. 

Спивакова.

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Д/с «1+1». (12+).
10.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евге-
ния Игнатьева. Трансляция 
из Омска. (16+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь». 
(16+).

12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кана-
ды. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории». (12+).

18.25 Континентальный вечер.

05.00 «Документальный проект». 
(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 «Сквозные ране-
ния». (США - Австра-
лия). (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 «Авария». (США). 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

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

04.20 «Территория заблуждений 

06.20,03.20 Станция «Восток». На 
пороге жизни. (16+).

08.10,05.05 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

09.05 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

10.05 СССР. Империя наоборот. 
Украина. (12+).

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

12.10 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

13.15 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

14.15 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 2. (12+).

15.10 Гробница Чингисхана. Рас-
крытая тайна. (12+).

16.15 Луна. Секретная зона. (12+).
17.15 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода. (12+).
18.15 Такой хоккей нам не нужен. 

Николай Озеров. (12+).
19.10 Места силы. Каньон Чако. 

(16+).
20.20 Как климат менял ход 

истории, ч. 2. (12+).
21.20 СССР. Империя наоборот. 

Армения. (12+).

00.00 «Kon-Tiki II: утомленные 
ветром», 7 с. Россия. (12+).

00.35 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Шаолиньское 
кунг-фу». (12+).

01.15 «Памир. Край загадок», 1 
с. (12+).

02.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 19 с. (12+).

02.35 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

03.05 «Вулкан», 2 с. (12+).
04.00 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

05.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 1 с. (ЮАР). (16+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.00,14.10 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

08.35 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

09.00 «Вулкан», 1 с. (12+).

00.05 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

02.00 Х/ф «Возвращение». 
(12+).

03.50 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

06.15 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

07.55 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

09.45 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания). (12+).

11.35 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

17.05 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

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

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

(12+).
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 «Полицейский уча-

сток». (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 «Тайны следствия 

17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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.

06.00 Х/ф «Полет птицы». 
(16+).

08.10 Х/ф «Странные люди». 
(16+).

10.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
11.30 Х/ф «Нам не дано пред-

угадать». (12+).
12.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(16+).
13.30 Х/ф «Премия». (16+).
15.00 Х/ф «Разорванный круг». 

(16+).
16.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
18.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(12+).
20.10 Х/ф «Последняя дорога». 

(16+).
21.45 Х/ф «Наш папа майо-

нез». (12+).
22.00 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». (12+).
23.30 Х/ф «Начальник». (12+).
00.00 Х/ф «Пани Мария». 

(16+).
01.30 Х/ф «Публикация». (16+).
03.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (16+).
04.00 Мелодрама «От тюрьмы и 

от сумы...» (Россия - Укра-
ина). (16+).

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

03.00,09.00 Х/ф «Дом с при-
видениями». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Когда-то дав-
но». (12+).

04.45,10.45 М/ф «Мартынко». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Зайка-зазнай-
ка». (12+).

05.15,11.15 М/ф «Медвежуть». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Замок лгунов». 

(12+).
05.45,11.45 М/ф «Кем быть?» (12+).
06.00,12.00 Х/ф «До первой 

крови». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Кот, который 

умел петь». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Айболит и 

Бармалей». (12+).
07.45,13.45 М/ф «Железные 

друзья». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Наргиз». (12+).
08.20,14.20 М/ф «Необитаемый 

остров». (12+).
08.40,14.40 М/ф «Наследство 

волшебника Бахрама». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Детство 
Темы», 1 с. (12+).

16.15,22.15 М/ф «Лиса и заяц». 

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30,19.10,20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф: «Гуси-лебеди».
11.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Трембита».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 1 с. 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой. Евгения Урало-
ва». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

3». (12+).
17.05 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Детектив «Заложница», 3 и 

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

Адская богадельня». (16+).
23.05 «Удар властью. Григорий 

Явлинский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд». (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+).
02.15 Х/ф «Мусорщик». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 

06.00 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Сотня». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Орел и решка. (16+).

07.15,15.40,03.35 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.45,11.55,15.15,21.55,04.05 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.10,04.30 «МосГорСмех». (12+).
08.40,04.55 «Yesterday Live». (12+).
09.40,05.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.35 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
11.00,11.25,22.25 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.25 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.55 «Городок». (12+).
14.50 «Одна за всех». (16+).
16.10 «Кривое зеркало». (12+).
17.50,22.50,01.25 «Смеха ради». 

(12+).
18.20,01.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
18.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.15 «Это смешно!» (12+).
23.20 «Юрмала 2011». (12+).
00.55 «33 веселых буквы». (16+).
02.15 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Смерть шпионам!», 

1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам!», 

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

1-4 с. (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам!», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам!», 

5-8 с. (16+).
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 

военной контрразведки 
ФСБ России». (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Цезарь 
Куников. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны».

07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
10.45 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
20.00 Т/с «Психологини». 

(16+).
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

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

цам скидки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Без марш-

рута. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Нехорошее 

место. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Жениха 

хотела. (12+).
11.30 Не ври мне. Игроман. (12+).
12.30 Не ври мне. Мать против 

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

ниями». Битва за Москву. 
Таинственная высотка. 
(16+).

14.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Неразмен-
ная квартира. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Похорони 
свой страх. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Дважды в 
одну воду. (12+).

06.00 Т/с «Мафиоза», 34 с. 
(16+).

06.30 М/ф.
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники». (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 2». С легким паром! 
(16+).

17.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». Украли невесту. 
(16+).

18.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». Собака Баскер-
вилей. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 5 и 8 с. 

(16+).
23.30 Х/ф «Откройте, Дед 

Мороз». (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
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».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 20 с. (12+).

11.20 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

11.55 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

12.50 «Известная Вселенная». 
(США). (12+).

13.50 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

14.50 «Дикий Франк: Индия», 1 
с. (12+).

15.50 «Памир. Край загадок», 2 
с. (12+).

16.50 «Ледяной мир». (Франция). 
(12+).

17.55 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

18.55 «Памир. Край загадок», 3 
с. (12+).

19.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

21.00 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

22.30 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Баба-
Яга». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «За дело!» (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

8 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Алексей Баландин. 

Последние слова». (12+).
11.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Звенигорода». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Истинная роль». «Культура 

и война». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

8 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Армянская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

11.25 «Игра со вкусом». Греция. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Андрей Житинкин. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Мегрэ 

и Пуаро. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с 

Мими», 10 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом». 

Бордо. Вино и устрицы. 
(16+).

03.00 «Игра со вкусом». Греция. 
(16+).

03.30 «Коллекция рецептов». 
(12+).

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+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Комедия «Великолепная 

афера». (США). (16+).
12.50 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Медвежатник». 

(США - Германия). (16+).
00.00 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.40 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (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+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 116-120 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Второй пилот», 
20 с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 21 -26 с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Личное время», 
27 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Покер», 28 
с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 46 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 47 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 33 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 34 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 105 

с. (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 14 с. 

(16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 15 с. 

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

(16+).
01.00 Боевик «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня со-
блазнил». (США). (18+).

03.00 Боевик «Придурки из Хаз-
зарда: Начало». (США). 
(16+).

05.00 «Comedy Woman». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Освобождение», 5 

с. (12+).
06.25 Т/с «Солдаты 12», 11 -13 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 14 -17 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Брачный кон-
тракт». (Украина). (16+).

14.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Мачеха». (Укра-
ина). (16+).

15.15 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Полний тюнинг». 
(Украина). (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Сва-
товство». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Секре-
тики». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Краса-
вица». (16+).

18.00 -21.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Циркачи». 

(16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Ду-

эль». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Яблоки и ябло-
ни». (Украина). (16+).

01.25 Т/с «Страх в твоем 
доме». «На сиротских 
хлебах». (Украина). 
(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+).

06.00,00.00 Планета собак. Спец-
выпуск. (12+).

06.30,14.15 Зеленые создания. 
Питание. (12+).

07.35 Невидимая природа. Сила 
растений. (12+).

08.35 В поисках приключений. 
Мальта. (12+).

09.25 Рекорды моей планеты. 
Самые фантастические 
пляжи. (12+).

09.55 Авантюристы. Последний 
рывок. (12+).

10.30 Большие птицы с Дэвидом 
Аттенборо. (12+).

11.30 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

12.20 В поисках приключений. 
Израиль. (12+).

13.15 Человек-праздник. Герма-
ния. Бремен. Свободный 
рынок. (12+).

13.45 Человек-праздник. Суздаль. 
Пушкарский сбор. (12+).

15.20,23.00 Невидимая природа. 
Говорящие растения. 
(12+).

16.20,00.35 В поисках приключе-
ний. Китай. (12+).

17.10,01.30 Человек-праздник. 
Германия. Хэллоуин. (12+).

17.40,02.05 Человек-праздник. 
День оленя. (12+).

18.15,02.35 Мир без микробов. 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Б. 

Андреев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Щу-

сева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий», 1 с. 

(Германия).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 6. «Кто 
заменит Растрелли».

15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные хоры a капелла. 

В. Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Масте-
ра хорового пения».

16.00 Россия, любовь моя! «Эве-
ны Якутии».

16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». (Германия).

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Команда на прокачку». 

(12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы. (16+).

11.40 Новости.
11.45 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». (16+).
13.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США. (16+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Поль-
ша). Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. (16+).

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 «Авария». (США). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «В ловушке време-

ни». (США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «V» значит Вендет-
та». (США - Германия). 
(16+).

06.00,02.50 СССР. Империя на-
оборот. Украина. (12+).

06.55,03.45 Знакомство с древ-
ними римлянами. Жизнь 
улиц. (12+).

08.05,04.55 Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону. 
(12+).

09.10 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 2. (12+).

11.00 Гробница Чингисхана. Рас-
крытая тайна. (12+).

12.05 Луна. Секретная зона. (12+).
13.05 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода. (12+).
14.00 Такой хоккей нам не нужен. 

Николай Озеров. (12+).
15.00 Места силы. Каньон Чако. 

(16+).
16.05 СССР. Империя наоборот. 

Армения. (12+).
17.00 Знакомство с древними 

римлянами, ч. 1. (12+).
18.10 Александр Третий. Силь-

ный, державный. (12+).
19.15 Сокровища мира. Тайна 

Стоунхенджа. (12+).
20.20 Великие народы. 

00.00 «Дикий Франк: Индия», 1 
с. (12+).

00.55 «Памир. Край загадок», 2 
с. (12+).

01.55 «Ледяной мир». (Франция). 
(12+).

03.00 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

Профилактика.
10.00 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

11.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

12.00 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

13.30 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

14.25 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

14.55 «Вулкан», 1 с. (12+).
15.50 «Известная Вселенная: 

Звездные врата». (США). 
(12+).

17.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 20 с. (12+).

17.20 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

00.05 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Вели-
кобритания). (16+).

01.30 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

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

05.05 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы». (Велико-
британия - Франция). 
(12+).

06.30 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

10.10 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

11.55 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

13.35 Х/ф «10 причин моей не-
нависти». (США). (12+).

15.05 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

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

19.00 Х/ф «Зачарованная». 
(США).

20.35 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (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 «Полицейский уча-

сток». (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 «Тайны следствия 

17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

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

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Маленькая Вера». 
(12+).

08.10 Х/ф «Последняя дорога». 
(16+).

09.45 Х/ф «Наш папа майо-
нез». (12+).

10.00 Х/ф «Мисс миллионер-
ша». (12+).

11.30 Х/ф «Начальник». (12+).
12.00 Х/ф «Пани Мария». 

(16+).
13.30 Х/ф «Публикация». (16+).
15.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (16+).
16.30 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе». (16+).
18.00 Х/ф «Нечистая сила». 

(12+).
20.05 Х/ф «Садовник». (16+).
21.40 Х/ф «Хористка». (16+).
22.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (16+).
23.30 Х/ф «Прозрачное солнце 

осени». (16+).
00.00 Х/ф «Продление рода». 

(16+).
01.30 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).

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

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

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+).
22.35 Свадебный размер. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (16+).
04.00 Мелодрама «Черное пла-

тье». (Россия - Украина). 
(16+).

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

03.00,09.00 Х/ф «Детство 
Темы», 1 с. (12+).

04.15,10.15 М/ф «Лиса и заяц». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Золушка». (12+).
04.45,10.45 М/ф «Павлиний 

хвост». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Букет». (12+).
05.15,11.15 М/ф «На задней 

парте», 4 с. (12+).
05.30,11.30 М/ф «Влюбленное 

облако». (12+).
05.45,11.45 М/ф «Карпуша». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Детство 

Темы», 2 с. (12+).
07.15,13.15 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Волшебная 

палочка». (12+).
07.45,13.45 М/ф «Ежик плюс 

черепаха». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Легенда о 

старом маяке». (12+).
08.20,14.20 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед». (12+).
08.35,14.35 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф: «Умка».
11.15 М/ф «Умка ищет друга».
11.25 М/ф «Снегурка».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.35 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 3 с. 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой. Илья Резник». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

4». (12+).
17.05 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка», 1 и 2 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+).
01.25 Д/ф «Шпион в темных 

очках». (12+).
02.15 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Сотня». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Орел и решка. (16+).

06.45,03.10 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

07.10,07.40,18.35,03.35,04.00 
«Даешь молодежь». (16+).

08.10,11.25,18.10,00.30,04.25 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.35,04.55 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

10.05 «Городок». (12+).
10.55 «Одна за всех». (16+).
11.50,00.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.20 «Кривое зеркало». (12+).
14.05,19.05,21.45 «Смеха ради». 

(12+).
14.35,22.10 «Дальние родствен-

ники». (12+).
15.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.30 «Это смешно!» (12+).
19.30 «Юрмала 2011». (12+).
21.15 «33 веселых буквы». (16+).
22.40 «Измайловский парк». (12+).
00.55 «МосГорСмех». (12+).
01.25 «Yesterday Live». (12+).
02.20 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Крым», 1-4 с. (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым», 5-8 с. (16+).
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
19.35 «Последний день». В. Обод-

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». (Франция).
03.20 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (Франция). 
(12+).

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

рыбки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хочу жена-

того. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пиковый 

валет. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кровь и 

молоко. (12+).
11.30 Не ври мне. Страшное 

обвинение. (12+).
12.30 Не ври мне. Муж с тяжелы-

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

ниями». Битва за Москву. 
Воронка бед. (16+).

14.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Молочные 
сестры. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Верни чу-
жое. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Седина в 
бороду. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Холодный 
прием. (12+).

06.00 Т/с «Мафиоза», 36 с. (16+).
06.20 М/ф.
07.00 «Достучаться до звезды». 

(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники». (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 2». Ночные зара-
ботки. (16+).

17.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». Пограничный 
конфликт. (16+).

18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». Страстный 
болельщик. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 9-12 с. 

(16+).
23.30 Т/с «Щит и меч», 1-4 с. 

(12+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

18.00 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

19.00,22.00 «Известная Вселен-
ная». (США). (12+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

20.25,23.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

21.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 22 с. (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Бога-
тырь». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.05 Т/с «Что сказал покой-

ник», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вадим Гордеев. По-

зывной «Сирота». (12+).
11.45 Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Истинная роль». «Культура 

и криминал». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Свя-

щенный град Можайск». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Русская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
(16+).

11.25 «Игра со вкусом». Бутер-
брод. (12+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Виктор Салтыков. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Швейк. 

(16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с 

Мими», 11 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
(16+).

03.00 «Игра со вкусом». Бутер-
брод. (12+).

03.30 «Коллекция рецептов». 
(12+).

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+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Триллер «Медвежатник». 

(США - Германия). (16+).
12.50 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Бойлерная». 

(США). (12+).
00.00 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.40 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (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+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 41- 45 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Романтика», 29 
с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Кристина + 
Антон», 30 с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Монетка», 31 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 32-37 с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 47 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 48 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 35 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 36 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 16 с. 

(16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 17 с. 

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

(16+).
01.00 Триллер «Версия». (США). 

(16+).
03.30 «ТНТ-Club». (16+).
03.35 Х/ф «Внутреннее про-

странство». (США). 
(16+).

06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25 Т/с «Солдаты 12», 15 - 18 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 19 - 22 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Ошибка моло-
дости». (Украина). (16+).

14.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Сдам комнату». 
(Украина). (16+).

15.15 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Невестка». 
(Украина). (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Инку-
набула». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Про-
пала мама, кот и соба-
ка». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Про-
клятие». (16+).

17.55 Т/с «След». «Надува-
тельство с летальным 
исходом». (16+).

18.45 Т/с «След». «Дурман». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Затмение». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Чужой по-
черк». (16+).

21.10 Т/с «След». «Подстава». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Брат, милый 

брат». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Умри 

вчера». (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+).

06.00,01.25 Авантюристы. По-
следний рывок. (12+).

06.35,14.20 Зеленые создания. 
Оплодотворение. (12+).

07.30 Дикий город, ч. 1. (12+).
08.25 В поисках приключений. 

Шри-Ланка, Португалия, 
Тайвань, Испания, Кам-
боджа. (12+).

09.20 Дорога на Уэстленд. (12+).
10.20 Планета вкусов. Греция. 

Пир в Эпире. (12+).
10.55 Планета собак. Спецвыпуск. 

(12+).
11.25 Охота на рыбалку. Карась. 

(12+).
12.20 В поисках приключений. 

Куба, Испания, Португа-
лия, Тайланд. (12+).

13.15 Рекорды моей планеты. 
Самая популярная уличная 
еда. (12+).

13.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Дубак. (12+).

15.20,23.00 Невидимая природа. 
Сила растений. (12+).

16.20,00.00 В поисках приключе-
ний. Мальта. (12+).

17.10,00.50 Рекорды моей плане-
ты. Самые фантастические 
пляжи. (12+).

17.40,05.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Могло быть хуже. 
Номер один. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Джейн Фонда.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ан-

глицкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф: «Остановите Потапо-

ва!», «Я водитель такси».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Карл Великий», 2 с. 

(Германия).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 7. «Детский 
сад на потолке».

15.00 Новости культуры.
15.10 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков в концерте 
«Признание в любви».

16.45 Пряничный домик. «Архи-
тектурная керамика».

17.15 Линия жизни.
18.05 «Наблюдатель».

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стиве-

на Джерарда». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии. 
(16+).

13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

13.55 Х/ф «В ловушке време-
ни». (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 «Пассажир 57». 

(США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Беовульф». (США). 
(16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,02.35 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 2. (12+).

06.55,03.30 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна. (12+).

07.55,04.30 Луна. Секретная зона. 
(12+).

08.45,05.25 Мамонты. Гиганты 
ледникового периода. 
(12+).

09.40 Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров. (12+).

10.35 Места силы. Каньон Чако. 
(16+).

11.40 СССР. Империя наоборот. 
Армения. (12+).

12.35 Знакомство с древними 
римлянами, ч. 1. (12+).

13.45 Александр Третий. Силь-
ный, державный. (12+).

14.45 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа. (12+).

15.40 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3. (12+).

16.35 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

17.40 Станция «Восток». На по-
роге жизни. (16+).

19.30 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

00.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
00.55 «Известная Вселенная: 

Звездные врата». (США). 
(12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 20 с. (12+).

02.20 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

03.00 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

04.00,13.20 «Известная Вселен-
ная». (США). (12+).

05.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

05.25,08.00,14.40 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

08.35 «Сердце острова: Макатеа». 
(16+).

09.10 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

10.10 «Памир. Край загадок», 3 
с. (12+).

11.10 «Альпы с высоты птичьего 

00.10 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

02.20 Х/ф «Развод по-
итальянски». (Италия). 
(12+).

04.35 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

06.10 Х/ф «Гол!» (США - Вели-
кобритания). (12+).

08.05 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания). (12+).

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

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

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

15.40 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

17.10 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

19.00 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

20.45 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

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

(12+).
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 «Полицейский уча-

сток». (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 «Тайны следствия 

17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Нечистая сила». 
(12+).

08.05 Х/ф «Садовник». (16+).
09.40 Х/ф «Хористка». (16+).
10.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (16+).
11.30 Х/ф «Прозрачное солнце 

осени». (16+).
12.00 Х/ф «Продление рода». 

(16+).
13.30 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).
15.00 Х/ф «Незнакомый на-

следник». (12+).
16.30 Х/ф «Предательница». 

(16+).
18.00 Х/ф «Посвященный». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». (12+).
21.35 Х/ф «Переход товарища 

Чкалова через Север-
ный полюс». (16+).

22.00 Х/ф «Степень риска». 
(16+).

23.30 Х/ф «Званый ужин». 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
16.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+).
22.35 Свадебный размер. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позднее рас-

каяние». (16+).
04.05 Свадебный размер. (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Деревня 
Утка». (12+).

04.25,10.25 М/ф «Картинки с 
выставки». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Отважный 
Робин Гуд». (12+).

04.45,10.45 М/ф «Лиза и волк». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Легенды Перу-
анских индейцев». (12+).

05.15,11.15 М/ф «Олень и волк». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Бобры идут по 
следу». (12+).

05.45,11.45 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (12+).

07.05,13.05 М/ф «Огонь». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Катерок». (12+).
07.30,13.30 М/ф «В порту». (12+).
07.45,13.45 М/ф «И мама меня 

простит». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Малыш и Карл-

сон». (12+).
08.20,14.20 М/ф «Олимпионики». 

(12+).
08.35,14.35 М/ф «Жизнь и стра-

дания Ивана Семенова». 

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Малыши-прыгуши».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф: «Каникулы в Просток-

вашино».
11.20 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,23.35 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.40 «Живые легенды. Эдуард 

Успенский». (12+).
02.35 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 5 с. 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

5». (16+).
17.05 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка», 3 и 4 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Секс-скандалы». 

(16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах». (12+).
02.20 Х/ф «Машкин дом». 

(12+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Т/с «Сотня». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Орел и решка. (16+).

06.20,02.45 «Городок». (12+).
07.10,03.35 «Одна за всех». (16+).
07.40,14.20,20.45,00.55,04.00 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.05,20.15,04.25 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.35,04.50 «Кривое зеркало». 
(12+).

10.15,15.10,17.55 «Смеха ради». 
(12+).

10.45,18.20 «Дальние родствен-
ники». (12+).

11.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.40 «Это смешно!» (12+).
14.45,00.05,00.30 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.40 «Юрмала 2011». (12+).
17.25 «33 веселых буквы». (16+).
18.50 «Измайловский парк». (12+).
21.15 «МосГорСмех». (12+).
21.45 «Yesterday Live». (12+).
22.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
23.35 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
01.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Трасса», 1-4 с. 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Трасса», 1-4 с. 

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

(16+).
12.20 Х/ф «Черный квадрат». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Черный квадрат». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Черный квадрат». 

(12+).
15.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
19.35 «Легенды кино». Р. Рожде-

ственский.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
20.00 Т/с «Психологини». 

(16+).
21.00 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (США - Гонконг 
- Китай). (16+).

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

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

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

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

лишний. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Настоящий 

отец. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Смерть в 

яйце. (12+).
11.30 Не ври мне. Сын насильник. 

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

ниями». Битва за Москву. 
(16+).

14.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Не рожай. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Коридор 

смерти. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Точка невоз-

врата. (12+).
17.35 Т/с «Слепая». Синяя 

лиса. (12+).
18.10 Т/с «Слепая». Плохой 

парень. (12+).

06.10 М/ф «Новогодняя сказка».
06.30 М/ф «Умка». (12+).
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
07.00 «Достояние республик. По-

верженные колоссы». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники». (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 2». Кукарача. (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». Стекольщик. 
(16+).

18.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». Испорченные 
каникулы. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 13-16 

с. (16+).
23.30 Х/ф «Другое лицо». 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
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+).

полета», 2 с. (12+).
12.15 «Выживание в дикой при-

роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

14.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 22 с. (12+).

15.10 «Вулкан», 2 с. (12+).
16.00 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

17.00,23.00 «Дикая природа Мис-
сисипи». (США). (12+).

18.00 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

19.30 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». (Германия). (12+).

20.30,22.00 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

21.00 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

22.25 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Змей 
Горыныч». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре». 

(12+).
08.40 «Вспомнить все». (12+).
09.05 Т/с «Что сказал покой-

ник», 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «По следу золотого 

червонца». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Твери». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
16.05 Т/с «Что сказал покой-

ник», 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Аргентин-

ская. (12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Порту-

гальские производства. 
(16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Радда Ирденко. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Фонви-

зин. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (16+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с 

Мими», 12 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Порту-

гальские производства. 
(16+).

03.30 «Коллекция рецептов». 
(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+).
12.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
16.15 Триллер «Бойлерная». 

(США). (12+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Рекрут». (США). 

(16+).
21.50 Боевик «Три часа на побег». 

(Франция). (16+).
23.20 Клетка с акулами. (18+).
00.20 Драма «Капоте». (США - 

Канада). (16+).
02.30 Дорожные войны. (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+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 46 с. 

(16+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 47 с. 

(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 48 с. 

(16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 49 с. 

(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 50 с. 

(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.30 «Открытый микрофон». 

«Финал», 40 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Триллер «Незабываемое». 

(США). (16+).
03.55 Драма «Снежные ангелы». 

(США). (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище».
05.25 Т/с «Солдаты 12», 20-23 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 24-27 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Детективы». «Лисич-

ка-сестричка». (16+).
13.55 Т/с «Детективы». «Ото-

рва». (16+).
14.25 Т/с «Детективы». «Кру-

шение». (16+).
15.00 Т/с «Детективы». «А мне 

наплевать». (16+).
15.35 Т/с «Детективы». «Двой-

ной угон». (16+).
16.05 Т/с «След». «Ближе к 

телу». (16+).
16.55 Т/с «След». «Взрослые 

игры». (16+).
17.40 Т/с «След». «Очень чер-

ная магия». (16+).
18.30 Т/с «След». «Ночная экс-

курсия». (16+).
19.15 Т/с «След». «Учительни-

ца». (16+).
20.00 Т/с «След». «Ошибка 

антоновой». (16+).
20.50 Т/с «След». «Красавица и 

чудовище». (16+).
21.35 Т/с «След». «Берегись 

автомобиля». (16+).
22.25 Т/с «След». «Поиграем в 

декаданс». (16+).
23.05 Т/с «След». «Отбивные с 

кровью». (16+).
00.00 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Брачный кон-
тракт». (Украина). (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+).

06.00,13.45 Заснеженный птенец 
или история одного пинг-
вина. (12+).

07.05 Дикий город, ч. 2. (12+).
08.00 В поисках приключений. 

Намибия. (12+).
08.55 Фаберже: свой путь в исто-

рии. (12+).
10.30 Страна. RU. Вологодчина. 

Назад в прошлое, ч. 2. 
(12+).

10.55 Планета вкусов. Греция. 
Оливки. (12+).

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

12.00 В поисках приключений. 
Болгария. (12+).

12.55 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

14.50,22.55 Дикий город, ч. 1. 
(12+).

15.45,23.50 В поисках приключе-
ний. Шри-Ланка, Порту-
галия, Тайвань, Испания, 
Камбоджа. (12+).

16.40 Авантюристы. Последний 
рывок. (12+).

17.10,00.45 Планета вкусов. Гре-
ция. Пир в Эпире. (12+).

17.40,01.15 Планета вкусов. Сло-
вения. Маленькая страна 
- большая кухня. (12+).

18.15,02.20 Дорога на Уэстленд. 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Г. Вицин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва вос-

точная.
07.30 Новости культуры.
07.35 Пряничный домик. «Архи-

тектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Да-

гестан. Народы долины 
Самур».

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром».

09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 История искусства. И. До-

ронченков. «Европейская 
живопись XIX века: строи-
тельство прошлого, откры-
тие современности».

12.55 «Энигма. Патриция Копа-
чинская».

13.35 Д/ф «Карл Великий», 3 с. 
(Германия).

14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села Иван Пе-
трович Саутов».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25. 

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из 
Германии. (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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

16.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

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. 7 
смертных грехов, которые 
правят миром». (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 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь». (16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы». 

(США). (16+).
01.00 Х/ф «Сигнал». (США). 

(16+).
02.45 Комедия «Вид на житель-

ство». (США). (16+).
04.45 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун». (США). 
(16+).

06.20,03.00 Места силы. Каньон 
Чако. (16+).

07.20,04.00 СССР. Империя на-
оборот. Армения. (12+).

08.15,04.50 Знакомство с древни-
ми римлянами, ч. 1. (12+).

09.25 Александр Третий. Силь-
ный, державный. (12+).

10.30 Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа. (12+).

11.25 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3. (12+).

12.20 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

13.25 Станция «Восток». На по-
роге жизни. (16+).

15.15 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

16.10 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

17.10 СССР. Империя наоборот. 
Украина. (12+).

18.05 Знакомство с древними рим-
лянами. Жизнь улиц. (12+).

19.15 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

20.20 Великие народы. Как викин-
ги изменили мир. (12+).

21.20 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

00.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
01.00 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

02.00,13.55 «Дикая природа Мис-
сисипи». (США). (12+).

03.00 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

04.30 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

05.30,13.05 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

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

08.00,11.40,20.25,23.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

09.05 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

10.00,18.50 «Известная Вселен-
ная». (США). (12+).

11.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

12.15 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

01.20 Х/ф «Друг невесты». 
(США). (16+).

03.05 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

04.45 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

06.40 Х/ф «10 причин моей не-
нависти». (США). (12+).

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

10.05 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

12.00 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

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

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

17.20 Х/ф «Зачарованная». 
(США).

19.00 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

20.50 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

22.45 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (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 «Полицейский уча-

сток». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.20 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «Родительский бес-

предел». (12+).
02.20 Х/ф «Умереть моло-

дым». (16+).
04.25 «Мужское/Женское». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Посвященный». 
(16+).

08.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+).

09.35 Х/ф «Переход товарища 
Чкалова через Север-
ный полюс». (16+).

10.00 Х/ф «Степень риска». 
(16+).

11.30 Х/ф «Званый ужин». 
(16+).

12.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (16+).

13.30 Х/ф «Огни». (12+).
15.00 Х/ф «Она вас любит». 

(12+).
16.30 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». 
(16+).

18.00 Х/ф «Сельский врач». 
(16+).

20.00 Т/с «Преступление и на-
казание», 1 с. (16+).

22.00 Т/с «Преступление и на-
казание», 2 с. (16+).

00.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (16+).

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

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

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

летних. (16+).
12.20 Мелодрама «С новым 

счастьем!» (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Я буду ждать 

тебя всегда». (Россия - 
Украина). (16+).

22.45 Д/с «Москвички». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Южные ночи». 

(16+).
02.30 Мелодрама «Маша и мед-

ведь». (16+).
04.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы», 1 с. (12+).

04.20,10.20 М/ф «Как стать боль-
шим». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Мойдодыр». 
(12+).

04.45,10.45 М/ф «Земляника под 
снегом». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Необычный друг». (12+).
05.15,11.15 М/ф «Илья Муромец». 

(12+).
05.30,11.30 М/ф «Балерина на 

корабле». (12+).
05.45,11.45 М/ф «Лиса-строи-

тель». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Академия 

пана Кляксы», 2 с. (12+).
07.15,13.15 М/ф «Мишка задира». 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Три зятя». (12+).
07.45,13.45 М/ф «Кот-рыболов». 

(12+).
08.00,14.00 М/ф «Му-Му». (12+).
08.20,14.20 М/ф «Детский аль-

бом». (12+).
08.35,14.35 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Братья Кома-

ровы». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40,11.05,12.15 М/с «Соник 

Бум».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.05 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Боевик «Отдельное поруче-

ние». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.15 «Идея на миллион». Финал. 

(12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.35 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+).
09.40 Комедия «Будьте моим 

мужем».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер. Рож-

дество». (Великобри-
тания).

13.05 Детектив «Алмазы Цирцеи». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Алмазы Цирцеи». 

(12+).
17.20 Х/ф «Три в одном 2».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Т. Догилева «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Х/ф «Парижские тайны». 

(Франция - Италия).
04.35 «Обложка. Секс-скандалы». 

(16+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Переводчик». (16+).
01.00 Х/ф «Суперплохие». 

(16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 Орел и решка. (16+).

06.25,11.20,13.55,02.50 «Смеха 
ради». (12+).

06.55,14.25,03.15 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
07.50,03.40 «Это смешно!» (12+).
10.25,16.50,21.05,00.20 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
10.50,20.05,20.35 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.50 «Юрмала 2011». (12+).
13.25 «33 веселых буквы». (16+).
14.55 «Измайловский парк». (12+).
16.20,00.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
17.15 «МосГорСмех». (12+).
17.45 «Yesterday Live». (12+).
18.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.40 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
21.35 «Смеяться разрешается». 

(12+).
23.05 «Городок». (12+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
01.10 «Кривое зеркало». (12+).

05.20 Х/ф «Табачный капитан».
07.20 Х/ф «Зайчик».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зайчик».
09.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
11.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе». (12+).

16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты». (12+).

18.00 Новости дня.
18.45 Х/ф «Золотая мина».
21.25 Х/ф «22 минуты». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (США - Гонконг 
- Китай). (16+).

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+).

17.00 Т/с «Психологини». 
(16+).

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

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

21.00 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

23.30 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

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

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

мое счастье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». От чистого 

сердца. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Женские 

слезы. (12+).
11.30 Не ври мне. Мать против 

возлюбленной сына. (12+).
12.30 Не ври мне. Возлюбленная 

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

ниями». Битва за Москву. 
Месть монгола. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву. 
Старик и деньги. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кошка моей 
сестры. (12+).

06.00 Т/с «Мафиоза», 40 с. 
(16+).

06.45 М/ф.
07.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Во весь голос». (12+).
10.00 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники». (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

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

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». Два генерала. 
(16+).

18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». Братская 
помощь. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
23.00 «Во весь голос». (12+).
00.15 Х/ф «Гараж». (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
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+).

13.25 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

14.50 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

15.50 «Памир. Край загадок», 3 
с. (12+).

16.50 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

17.50 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

20.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 22 с. (12+).

21.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

22.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

23.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 23 с. (12+).
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05.05 Памяти Муслима Магома-
ева. Концерт с участием 
Г. Лепса, Л. Лещенко, 
И. Кобзона, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского. (12+).

07.35 Д/ф «Звуки жизни». (12+).
08.10 «Служу Отчизне». (12+).
08.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.55 Х/ф «Двенадцатое лето». 

(12+).
10.15 «Знак равенства». (12+).
10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Памяти Муслима Магома-

ева. Концерт с участием 
Г. Лепса, Л. Лещенко, 
И. Кобзона, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Памяти Муслима Магома-

ева. Концерт с участием 
Г. Лепса, Л. Лещенко, 
И. Кобзона, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского. (12+).

15.40 Т/с «Хранимые судьбой», 
6-8 серии. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Мароккан-

ская. (12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Грузия. Хлеб и сыр. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Вкус 

Лондона. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Алена Свиридова. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Евге-

ний Онегин. (16+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь. (16+).
02.35 «Путешествие за вкусом». 

Грузия. Хлеб и сыр. (16+).
03.05 «Игра со вкусом». Вкус 

Лондона. (12+).
03.40 «Коллекция рецептов». 

(12+).

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 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
10.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
16.45 Боевик «Рекрут». (США). 

(16+).
19.00 Боевик «Три часа на побег». 

(Франция). (16+).
20.30 Драма «Мэрия». (США). 

(16+).
22.40 Х/ф «Общак». (18+).
00.45 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
04.00 Дорожные войны. (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 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 Т/с «Ольга», 26 с. (16+).
14.30 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).
15.00 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
15.30 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).
15.55 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).
16.25 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).
16.50 Боевик «Дружинники». 

(США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

«Финал». (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Х/ф «Убрать из друзей». 

(Россия - США). (18+).
03.05 «ТНТ Music». (16+).
03.35 Драма «Последняя мимзи 

Вселенной». (США). (12+).
05.30 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Сопутствую-

щий ущерб». (16+).
10.05 Т/с «След». «Циркачи». (16+).
11.00 Т/с «След». «Хочу до-

мой». (16+).
11.45 Т/с «След». «Чужой по-

черк». (16+).
12.40 Т/с «След». «Слишком 

много убийц». (16+).
13.25 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
14.15 Т/с «След». «Три секунды 

на правду». (16+).
15.05 Т/с «След». «Брат, милый 

брат». (16+).
15.55 Т/с «След». «Мальчиш-

ник». (16+).
16.45 Т/с «След». «Затмение». 

(16+).
17.30 Т/с «След». «Ловушка во 

времени». (16+).
18.20 Т/с «След». «Ветеринар». 

(16+).
19.10 Т/с «След». «Парфюме-

ры». (16+).
19.55 Т/с «След». «Золотая 

баба». (16+).
20.45 Т/с «След». «Тетрадка в 

клеточку». (16+).
21.35 Т/с «След». «Поспешный 

приговор». (16+).
22.20 Т/с «След». «Красная 

шапочка». (16+).
23.05 Т/с «След». «Танцуй, пока 

молодой». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Любовь с оружием», 

1 с. (Россия - Украина). 
(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 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

06.50 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

07.45 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

08.35,19.00 Человек-праздник. 
Германия. Бремен. Сво-
бодный рынок. (12+).

09.05,19.30 Человек-праздник. 
Суздаль. Пушкарский 
сбор. (12+).

09.35,20.30 Рекорды моей пла-
неты. Самые милые дере-
вушки. (12+).

10.10,20.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Дубак. (12+).

10.40 Зеленые создания. Опло-
дотворение. (12+).

11.35,03.10 Сесиль в стране 
чудес. Тыва. (12+).

12.30 Планета собак. Спецвыпуск. 
(12+).

13.00 Планета вкусов. Греция. 
Оливки. (12+).

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

14.00,04.00 Планета Земля-2. 
Города. (12+).

15.00,05.00 Заснеженный птенец 
или история одного пинг-
вина. (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Музыкальная 

история».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции». (Корея).
13.35 Х/ф: «Поженились старик со 

старухой...», «Сестры».
14.50 История искусства. И. 

Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее».

15.45 Искатели. «Легенда Гремя-
чей башни».

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист». (Велико-
британия).

17.15 «Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными».
00.05 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. Приз Европейской 
киноакадемии.

00.45 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (Корея).

01.35 Х/ф «Музыкальная 
история».

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 3». (США). (16+).

09.20 «Бешеная Сушка». (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.40 Д/ф «Лобановский навсег-

да». (12+).
13.25 «Автоинспекция». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «Команда на прокачку». 
(12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция.

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

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция.

19.55 Д/с «Утомленные славой». 
(16+).

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 «Сильное шоу». (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Васи-
левского. 

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун». (США). 
(16+).

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

08.00 Х/ф «Питер Пэн». (США). 
(12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «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. 
Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше». 
(16+).

20.50 «Поколение памперсов». 
(16+).

22.50 «Вся правда о российской 
дури». (16+).

00.50 Х/ф «Монгол». (Россия - 
Германия - Казахстан). 
(16+).

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

04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,15.45,01.30,05.10 «Нева» 
и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 4. (12+).

06.55,16.40,02.25 Тайны плато 
Наска. (12+).

07.55,17.45,03.30 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо, ч. 
1. (12+).

08.50,18.35,04.20 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо, ч. 
2. (12+).

09.45,19.30 Ангелы с моря. (12+).
10.40,20.25 Ангкор. Земля богов. 

Трон власти. (12+).
11.40,21.25 СССР. Империя 

наоборот. Средняя Азия. 
(12+).

12.35,22.20 Знакомство с древни-
ми римлянами. За закры-
тыми дверьми. (12+).

13.45,23.30 Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он? (12+).

14.50,00.35 Сокровища мира. 
Сфинкс. (12+).

00.00 «Планета людей», 7 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

00.55 «Памир. Край загадок», 3 
с. (12+).

01.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

03.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

04.00,16.00 «Известная Вселен-
ная». (США). (12+).

04.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 22 с. (12+).

05.25,08.00,14.40,17.40 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.35 «Сердце острова: Раиатеа». 
(16+).

09.10 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

10.30 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

11.30,19.05 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

00.45 Х/ф «Любовники». 
(США). (16+).

02.25 Х/ф «Цена измены». 
(США). (16+).

04.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (США). (16+).

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

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

10.05 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

11.40 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

13.25 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

15.10 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

17.00 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

19.00 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Зачарованная». 
(США).

22.10 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(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+).
14.00 Х/ф «Она сбила летчи-

ка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». 

(12+).
00.55 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
02.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Максим Пере-

пелица».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямой 
эфир.

17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.25 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.20 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.05 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
18.25 М/с «Мадемуазель Зази».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Южные ночи». 

(16+).
10.15 Мелодрама «Я - ангина!» 

(16+).
14.00 Мелодрама «Я буду ждать 

тебя всегда». (16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Ключи от 

счастья». (Россия - Украи-
на). (16+).

22.45 Д/с «Москвички». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «У вас будет 

ребенок...» (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Братья Кома-
ровы». (12+).

03.55,09.55 М/ф «Верните Рекса». 
(12+).

04.10,10.10 М/ф «Догони-ветер». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Мышонок Пик». 
(12+).

04.45,10.45 М/ф «Зай и Чик». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Золотой маль-
чик». (12+).

05.15,11.15 М/ф «Колобок». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Золоченые 

лбы». (12+).
05.45,11.45 М/ф «Лев и бык». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие». (12+).

07.00,13.00 М/ф «В гостях у 
гномов». (12+).

07.15,13.15 М/ф «Не любо-не 
слушай». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Две сказки». 
(12+).

07.45,13.45 М/ф «Коротышка-зе-
леные штанишки». (12+).

08.00,14.00 М/ф «Мурзилка и 

05.00 М/с «Барбоскины».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30,20.25 М/с «Семейка Беге-

мотов».
07.35 М/с «Четверо в кубе».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.25 М/с «Малыши и летающие 

звери».
14.55 М/ф: «Бременские музы-

канты».
15.20 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.45 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.30 М/с «Лего Сити».
19.35 «Играем вместе».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал.
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Лицей». 
(16+).

01.50 «Поедем, поедим!»
02.30 Т/с «Хождение по му-

кам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Х/ф «Снежная коро-

лева».
07.50 «Православная энцикло-

педия».
08.20 Х/ф «Три в одном 2».
10.25 Комедия «Укротительница 

тигров».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Укротительница 

тигров».
12.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
17.00 «Зеркала любви».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Удар властью. Григорий 

Явлинский». (16+).
03.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня». 
(12+).

04.40 «Герои нашего времени». 
(16+).

06.00 Орел и решка. (16+).
06.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 Адская кухня. (16+).
01.00 Х/ф «Переводчик». 

(16+).
03.00 Х/ф «127 часов». (США - 

Великобритания - Фран-
ция). (16+).

05.00 Орел и решка. (16+).

06.10,16.55,03.20 «Случайные 
связи».

07.05,17.50,04.10 «Одна за всех». 
(16+).

07.35,14.00,18.20,00.40,04.40 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

08.00,18.45,05.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.05,14.55,20.50,01.30 «Смеха 
ради». (12+).

10.30,21.15 «Дальние родствен-
ники». (12+).

10.55,21.45 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

11.25,22.10 «Это смешно!» (12+).
14.25,01.05 «Даешь молодежь». 

(16+).
15.20,01.55 «Юрмала 2011». (12+).

05.45 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити».

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия 
Александровы-Серж».

09.40 «Последний день». В. Обод-
зинский. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр 
Столыпин. Казнь рефор-
матора». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». Нина 

Пономарева.
13.50 Т/с «Каменская». Фильм 

5-8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Каменская». Фильм 

5-8. (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий. Анна 

Шатилова».

06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
12.30 Т/с «Психологини». 

(16+).
14.30 Анимац. фильм «Снупи и 

мелочь пузатая в кино». 
(США).

16.00 М/ф «Забавные истории».
16.50 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
19.20 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара». (США).
21.00 Х/ф «Кинг Конг». (США - 

Новая Зеландия). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
10.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
11.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
13.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
14.00 Х/ф «Плетеный чело-

век». (США). (16+).
16.00 Х/ф «Вий». (Россия - 

Украина - Германия). 
(12+).

19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 
(США - Австралия). 
(12+).

20.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(США). (12+).

23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (США). (16+).

01.45 Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма 
актрисы. (12+).

06.00 М/ф.
07.00 «Союзники». (12+).
07.30 Д/ф «Тайны времени». Не-

фритовый путь или дорога 
камней. (12+).

08.25 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Поверженные колоссы». 
(12+).

10.45 Х/ф «Гостья из будуще-
го». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го». (12+).
17.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
21.00 Х/ф «Посылка с Марса». 

(12+).
23.30 Х/ф «Ищите женщину».

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

12.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

13.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

14.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 23 с. (12+).

15.10 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

17.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

18.15 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

19.25 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

20.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

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

22.00 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

23.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).
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05.35 «Дом «Э». (12+).
06.00 Д/ф «Рукотворные чудеса 

света», 5 с. (12+).
06.30 «Гамбургский счет». (12+).
07.10 Д/с «Гербы России. Герб 

Твери». (12+).
07.25 Д/ф «Хранители «Небес». 

(12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.15 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин!» (12+).
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса 

света», 5 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.20 «Активная среда». (12+).
12.30 «Служу Отчизне». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Двенадцатое лето». 

(12+).
14.20 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» (12+).
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 

(12+).
18.20 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
20.25 Х/ф «Королев». (12+).
22.30 «Отражение недели».
23.10 Д/ф «Вода России: Сила 

стихии». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Ливанская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Эстония. (16+).
11.25 Игра со вкусом. Рожде-

ственский норвежский 
стол. (16+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Николай Лебедев. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Мюнх-

гаузен. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Эстония. (16+).

03.05 Игра со вкусом. Рожде-
ственский норвежский 
стол. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(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+).
06.20 Д/с «1812». (12+).
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
11.30 Программа испытаний. 

(16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
13.00 Решала. (16+).
17.00 Драма «Поводырь». (16+).
19.00 Боевик «Антикиллер». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Клетка с акулами. (18+).
00.00 Драма «Капоте». (США - 

Канада). (16+).
02.15 Дорожные войны. (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», 284 с. 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 51 -56 

с. (16+).
15.00 Боевик «Дружинники». 

(США). (16+).
17.15 Мелодрама «Четыре Рож-

дества». (Германия - США). 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб», 571 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 571 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 572 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 103 

с. (16+).
22.00 «Концерт тимура карги-

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

(16+).
01.00 Драма «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических». 
(Великобритания - США). 
(12+).

03.30 «ТНТ Music». (16+).
04.00 М/ф «Полярный экспресс». 

(12+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.20 Т/с «Солдаты 12», 25 с. 
(16+).

06.10 Т/с «Солдаты 12», 26 с. 
(16+).

07.05 Т/с «Солдаты 12», 27 с. 
(16+).

08.00 М/ф.
08.10 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Т/с «Новогодний рейс», 1 

с. (12+).
11.50 Т/с «Новогодний рейс», 2 

с. (12+).
12.55 Т/с «Новогодний рейс», 3 

с. (12+).
13.55 Т/с «Новогодний рейс», 4 

с. (12+).
14.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье», 1-8 с. (16+).
23.15 Комедия «Холостяк», 1 с. 

(Украина). (16+).
00.10 Комедия «Холостяк», 2 с. 

(Украина). (16+).
01.05 Комедия «Холостяк», 3 с. 

(Украина). (16+).
02.00 Комедия «Холостяк», 4 с. 

(Украина). (16+).
02.55 Мелодрама «Здравствуйте 

Вам!» (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+).

06.00,16.30 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

06.25 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

07.20 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

08.15,22.00 Моя длинная шея. 
(12+).

09.15,23.00 Пещерные люди. 
Пещеры Пинежья. (12+).

10.10 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

11.00 В поисках приключений. 
Болгария. (12+).

11.55,01.55 Человек-праздник. 
Германия. Бремен. Сво-
бодный рынок. (12+).

12.25,02.25 Человек-праздник. 
Суздаль. Пушкарский 
сбор. (12+).

13.00,03.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Дубак. (12+).

13.30,03.00 Рекорды моей пла-
неты. Самые милые дере-
вушки. (12+).

14.00,04.05 Зеленые создания. 
Питание. (12+).

15.00,05.05 Зеленые создания. 
Оплодотворение. (12+).

15.55 Планета вкусов. Греция. 
Оливки. (12+).

16.55 В поисках приключений. 
Бирма. (12+).

06.30 Святыни христианского 
мира. «Тайна Грааля».

07.05 Х/ф «Под куполом 
цирка».

09.20 М/ф: «Алиса в Стране 
чудес», «Верь-не-верь».

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где север 
встречается с югом».

13.25 «Рождество в Вене» - 2015.
15.00 Д/ф «Куклы», 4 с.
15.45 «Гений».
16.15 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги».
17.00 Линия жизни.
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья». 

(Аргентина - Бразилия).
23.30 Фильм-балет «Рождествен-

ская оратория».
02.25 М/ф: «Маленькая ночная 

симфония», «Медленное 
бистро», «Рыцарский 
роман».

06.30 Т/с «Бой с тенью». (16+).
10.00 «Бешеная Сушка». (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+).
11.25 «Сильное шоу». (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018». (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

14.55 «Команда на прокачку». 
(12+).

15.55 «Автоинспекция». (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция.

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

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Х/ф «Битва умов». (Япо-
ния). (12+).

02.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

04.40 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 3». (США). (16+).

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

05.40 «Поколение памперсов». 
(16+).

07.30 «Вся правда о российской 
дури». (16+).

09.30 Т/с «Энигма». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Громыка». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.35,01.20,05.10 Ангелы с 
моря. (12+).

06.55,16.30,02.10 Ангкор. Земля 
богов. Трон власти. (12+).

07.50,17.30,03.10 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия. 
(12+).

08.45,18.25,04.05 Знакомство с 
древними римлянами. За 
закрытыми дверьми. (12+).

09.55,19.35 Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он? (12+).

10.55,20.40 Сокровища мира. 
Сфинкс. (12+).

11.50,21.35 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 4. (12+).

12.45,22.30 Тайны плато Наска. 
(12+).

13.50,23.35 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 1. 
(12+).

14.40,00.25 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 2. 
(12+).

00.00 «Дикий Франк: Индия», 2 
с. (12+).

01.00,10.10 «Известная Вселен-
ная». (США). (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 21 с. (12+).

02.25,08.00,11.40,20.15 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

04.00,17.35 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

04.25 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

05.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.35 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

09.10 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

11.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 22 с. (12+).

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

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

04.50 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

06.45 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

08.25 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

10.05 Х/ф «10 причин моей не-
нависти». (США). (12+).

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

13.25 Х/ф «Затоичи». (Япония). 
(16+).

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

17.10 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

19.00 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

20.50 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

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

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2». 
(12+).

06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы». 

(12+).
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский». (12+).

01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

02.45 «Смехопанорама». (12+).
03.15 «Сам себе режиссер». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Аффтар жжот». (16+).
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

года.
00.10 Комедия «Страна чудес». 

(12+).
01.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Буренка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом».
12.55 М/с «Четверо в кубе».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Мелодрама «Маша и мед-

ведь». (16+).
10.30 Детектив «Легенда для 

оперши». (16+).
14.15 Мелодрама «Ключи от 

счастья». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
22.40 Д/с «Москвички». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «У вас будет 

ребенок...» (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Алеша 
Птицин вырабатывает 
характер». (12+).

04.10,10.10 М/ф «Архангельские 
новеллы». (12+).

04.25,10.25 М/ф «А вдруг полу-
чится». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина». (12+).

04.45,10.45 М/ф «Кважды ква». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «За час до сви-
дания». (12+).

05.15,11.15 М/ф «Козленок». 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Зима в Про-
стоквашино». (12+).

05.45,11.45 М/ф «Мы за солныш-
ком идем». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». (12+).

07.05,13.05 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+).

07.20,13.20 М/ф «Зеркало време-
ни». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Алло! Вас слы-
шу». (12+).

07.45,13.45 М/ф «Комаров». (12+).

05.00 М/с «Барбоскины».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30,20.25 М/с «Семейка Беге-

мотов».
07.35 М/с «Четверо в кубе».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Буренка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Дракоша Тоша».
17.00 М/с «Приключения Тайо».
18.00 М/с «Бобби и Билл».
19.30 М/с «Лего Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия». (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+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Тоже люди». В. Сюткин. 

(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 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 
(12+).

00.40 Комедия «Старый Новый 
год».

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

05.15 Х/ф «Неподсуден».
06.50 Х/ф «Гараж».
08.50 Х/ф «Парижские тайны». 

(Франция - Италия).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Классик». (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». (16+).
15.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
16.10 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд». (16+).
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя».
21.10 Детектив «Оружие». (16+).
22.55 Детектив «Мой дом - моя 

крепость». (16+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Х/ф «Исправленному 

верить».
02.35 Х/ф «Ругантино». (Ита-

лия). (16+).
04.40 Т/с «Гранчестер. Рож-

дество». (Великобри-
тания).

06.00 Орел и решка. (16+).
06.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «Суперплохие». 

(16+).
02.00 Х/ф «127 часов». (16+).
04.00 Орел и решка. (16+).

06.55,11.50,17.45,22.35,04.05 
«Смеха ради». (12+).

07.25,18.10,04.30 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.55,18.40,04.55 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.20,19.10 «Это смешно!» (12+).
10.55,15.15,21.40,01.50,05.20 

«Смешной еще смешнее». 
(12+).

11.20,22.10,05.40 «Даешь моло-
дежь». (16+).

12.15,23.05 «Юрмала 2011». (12+).
13.50,00.30 «Случайные связи».
14.45,01.20 «Одна за всех». (16+).
15.45,02.10 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.35 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». 
(12+).

07.20 Х/ф «22 минуты». (12+).
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+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.25 Т/с «Сильнее огня», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе». (12+).

01.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты». (12+).

03.20 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины». (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.30 М/ф «Забавные истории».
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+).
10.30 Детский КВН.
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей».
14.00 Х/ф «Джуманджи». 

(США).
16.00 М/с «Смешарики».
16.05 М/с «Праздник кунг-фу 

панды». (США).
17.15 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара». (США).
18.50 Комедия «Предложение». 

(США). (16+).
21.00 Успех. (16+).
23.00 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада 
- ЮАР). (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.45 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(США - Австралия). 
(12+).

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Черное море». 
(Великобритания - США 
- Россия). (16+).

21.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(16+).

23.30 Х/ф «Плетеный чело-
век». (США). (16+).

01.30 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (США). (16+).

04.00 Тайные знаки. Смерть в ка-
дре. Роковая роль Андрея 
Краско. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 Д/ф «Тайны времени». 

Жемчужная река. Сырда-
рья. (12+).

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 «Во весь голос». (12+).
11.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

12.50 Х/ф «Гараж». (12+).
14.55 «Любимые актеры». (12+).
15.25 Х/ф «Ищите женщину».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Ищите женщину».
19.00 «Вместе».
20.00 Х/ф «Мимино». (16+).
21.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
23.30 Х/ф «Другое лицо». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

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

13.10 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

14.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

15.15 Х/ф «Вокруг света». 
(12+).

16.35 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Амери-
ка». (Германия). (12+).

18.05 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

19.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

19.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 23 с. (12+).

21.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

22.00 «Известная Вселенная: 
Экстремальная косми-
ческая техника». (США). 
(12+).

23.00 «Жизнь.: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
На работе вам, возможно, придется вернуться к старым 

проектам, от которых вы по тем или иным причинам раньше 
отказывались. И теперь их надо успеть завершить до конца года. 
Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении 
духа, не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах. Вы 
полны сил, так что действуйте. В среду и пятницу у вас все полу-
чится, не упускайте подвернувшийся шанс. В воскресенье, слу-
шая перепалки близких людей, займите нейтральную позицию.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Соберитесь с силами и сделайте на этой неделе как можно 

больше работы, даже если на вашем пути будут постоянно воз-
никать непредвиденные обстоятельства. В качестве награды - вы 
уже скоро сможете отдохнуть. Основные ваши проблемы должны 
уйти в прошлое. Тайные недоброжелатели, если они имеются, 
могут обнаружить себя, совершив ошибку. Посвятите один из 
выходных друзьям, а другой - себе, и не позволяйте, чтобы по-
кушались на ваше личное время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Эта неделя создана для позитива. Вы наслаждаетесь жиз-

нью, вас наполняет умиротворенность и радость от общения. 
В понедельник, среду и субботу будет немало разнообразных, 
интересных событий. Можете рассчитывать на быстрое решение 
проблем в вашу пользу, особенно если стратегия действий была 
разработана лично вами. В конце недели могут быть успешны 
проекты, связанные с творчеством. Пятница - не лучший день 
для принятия серьезных решений. В выходные вам предстоит 
приятное путешествие и покупка подарков.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе намечаются неплохие перспективы, но не-

обходимо будет пройти некое испытание. Вокруг вас будет скла-
дываться творческая и предпраздничная атмосфера. Блюдечка 
с голубой каемочкой можно не ожидать, впрочем, достижение 
поставленных целей потребует реальных и вполне посильных за-
трат. Ваше хорошее настроение очень многим поможет в трудную 
минуту. В четверг постарайтесь свести до минимума нагрузку на 
работе, чтобы эмоционально не переутомиться.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь 

вести себя более сдержанно, говорите спокойно и по существу, 
даже если вы обнаружили чьи-то корыстные интересы. Лучше 
обратите свои силы и энергию на налаживание новых деловых 
связей. В пятницу начальство отметит вашу целеустремленность 
и деловую хватку и, вероятно, задумается о поощрении. В семье 
вас ожидает спокойствие и благополучие. Самое время украсить 
дом к празднику.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Наступающая неделя благоприятна для практических дей-

ствий, направленных на закрепление результатов работы и 
связанных с новой информацией. В пятницу даже не пытайтесь 
удовлетворить все просьбы о помощи, иначе вам просто сядут 
на шею. В выходные дни свежий воздух и физические нагрузки 
окончательно прогонят уныние и тоску.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Наступающая неделя может порадовать осуществлением 

давнего проекта, все будет всецело зависеть от вашей целеустрем-
ленности. Если есть просьбы к руководству, можете смело с ними 
обращаться, так как результат будет положительным. В конце 
недели предновогодний корпоратив пройдет весело и приятно.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вас по-прежнему не покидает отменное расположение духа, 

которое вы стремитесь передать окружающим людям. В от-
ношениях с коллегами стоит осознать, что истина посещает не 
только вас, и тогда трудовые успехи гарантированы. Начальством 
вами явно довольно, так что можете рассчитывать на премию по 
итогам года. Выходные проведите так, чтобы восстановить свой 
энергетический потенциал.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Если есть возможность, в начале недели попытайтесь избегать 

контактов с начальством, так как это приятных моментов не 
предвещает. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте 
это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. 
Вы можете удивить своих друзей и знакомых неожиданным 
подарком к празднику. В выходные не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить 
все усилия.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Предпраздничная суета перечеркнет все скучные планы и 

увлечет вас в сказочный мир фантазии. Ваше внимание было 
занято большими, но совсем не праздничными тратами, а о 
подарках вы задумались только сейчас? Попросите помощи у 
друзей - они с удовольствием помогут вам решить все проблемы. 
Постарайтесь наполнить свой дом теплом заботы о близких 
людях, чтобы в новогодние каникулы вам было хорошо и уютно 
вместе.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Самое время подумать о том, как вы планируете встретить 

Новый год. Соберитесь с друзьями и распределите, кто что 
покупает и готовит. Будьте осторожны в действиях в субботу, 
не забывайте, что болтун - не только находка для шпиона, но 
и особо удачливый искатель малоприятных приключений на 
собственную голову.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным успе-

хам. Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать для 
вас и вместе с вами. Во вторник вероятно поступление новой 
информации, которая заинтересует вас. Вторая половина не-
дели будет спокойнее и гармоничнее. В воскресенье вас ждут 
значительные предпраздничные траты.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Легенда о Коловрате
Счастливого дня смерти

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Ялтинская городская общественная 
организация инвалидов войны, участников 
боевых действий очень признательна за 
внимание и уважительное отношение к 

нашим инвалидам войны, Шнягиной Валентине 
Владимировне и коллективу за организацию и 
проведение Международного дня инвалидов.

Желаем руководителю и коллективу 
здоровья, счастья, успехов в процветании 

предприятия».
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Талантливого журналиста, надежного друга, 
прекрасную молодую маму, а также самую 

обаятельную и привлекательную

Александру Ситченко
Поздравляем с Днем рождения!

Дорогая Сашенька, ты стала неотъемлемой частью большого, 
дружного коллектива пресс-службы администрации города Ялта. Твоя 

энергия, талант, неиссякаемый энтузиазм и оптимизм всегда вдохновляли 
нас на новые свершения. Мы рады, что рядом с нами такой искренний, 

открытый, ответственный и добрый человек.

От всей души желаем тебе овладеть и насладиться еще одной, не 
менее важной для тебя ролью – молодой мамы! И спустя некоторое время 
вернуться к нам в коллектив, мы тебя любим и ждем! Счастья тебе, успеха, 

вдохновения, крепкого здоровья, терпения и мудрости.

Друзья и коллеги


