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Дорогие ялтинцы! Уважаемые гости нашего региона!

В очередной раз мы встречаем один из самых прекрасных праздников – 
Новый год, который наполнен теплом наших сердец, добром и верой.

Мы всегда с большим нетерпением и трепетом ждём встречи с ним, потому что 
именно этот праздник даёт нам возможность поверить в чудеса и поделиться этой 
верой с родными и близкими людьми, создаёт удивительную атмосферу, которая 
сближает всех нас и наполняет сердца самыми добрыми чувствами. В Новый год 
меняемся не только мы, но и наш дом. Всей семьей мы создаём в нём на-
стоящую сказку, наполняем его особым праздничным уютом.  
А вместе с преображением каждого дома, меняется и наш 
родной, любимый город. 

От всей души мы желаем вам, дорогие ялтинцы и 
гости курорта, всего самого лучшего в наступаю-
щем Новом 2018 году. Пусть в Новом году будет 
как можно больше поводов для добрых дел, 
новых свершений и грандиозных открытий. 
Мы желаем вам и вашим семьям исполнения 
самых заветных желаний, благополучия, гар-
монии, мира, счастья и крепкого здоровья!

 С наступающим Новым годом!

Дорогие ялтинцы и гости курорта!

От всей души поздравляем православных христиан со светлым 
праздником Рождества Христова!

Мы любим и ценим этот прекрасный праздник, в первую очередь, за то, что 
он наделяет нас верой и помогает нам относиться милосерднее друг к другу, 
ценить жизнь во всех её проявлениях. 

Рождественская ночь наполнена духовным торжеством, которое с каждым 
годом приобретает всё большую силу. Праздник Рождества учит нас люб-

ви, верности, добру и напоминает нам о высших ценностях, в 
том числе и семейных. Ведь мы всегда встречаем его в 

кругу родных и близких людей, окружая их заботой и 
вниманием. С добрыми намерениями и светлыми 

помыслами мы строим общие планы на будущее 
и главное, верим в их исполнение.

Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, душевного мира и бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях!  
Пусть благословенный свет Рождественской 
звезды принесёт в каждый дом счастье, про-

цветание и любовь.

Следующий номер газеты «Летняя Столица. Ялта» 
выйдет 18 января 2018 года.
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заболеваемости ОРВИ зарегистрировано на прошлой 
неделе в Ялтинском регионе. Это на 36 случаев выше 
уровня заболеваемости предыдущей недели.

Об этом сообщила главный специалист-эксперт от-
дела по г. Ялте Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и г. Севастополю 
Людмила Ткач.

«Увеличилось количество обращений больных по 
поводу регистрации вирусных пневмоний, как ослож-
нение ОРВИ. Случаи заболеваемости зарегистриро-
ваны в детских садах, а также в одной из Ялтинских 
школ. Хочется обратить внимание руководителей 
на организацию дезинфекционных и противоэпиде-
мических мероприятий по профилактике  вирусных 
инфекций во всех местах массового скопления людей 
и общего пользования, - отметила Людмила Ткач. 
– Помимо этого, необходимо также обратить внима-
ние на питание – рекомендуем употреблять в пищу 
больше овощей, фруктов, цитрусовых, фитонцидов 
(лук, чеснок). Важен здоровый образ жизни, пребы-
вание на свежем воздухе, соблюдение температурного 
режима во всех помещениях».

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями 
остается стабильной, на уровне прежних лет. За про-
шедшую неделю среди гостей и местного населения в 
Ялтинском регионе в сравнении с предыдущей неде-
лей зарегистрировано на 2 случая меньше. Имеющие-
ся случаи заболевания между собой не связаны.

250 случаев

В ходе рейда с представителями Южнобережного 
отдела ветеринарного надзора и взаимодействия регио-
нального Управления государственного ветеринарного 
надзора и взаимодействия в Ялте пресечена незаконная 
торговля мясом (свинина, курица). Продукция в коли-
честве 28 килограмм изъята и утилизирована. Помимо 
этого, на нарушителей за незаконную торговлю на 
административной комиссии, которая состоялась 13 
декабря, наложено штрафов на сумму более полумил-
лиона рублей.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела 
муниципального контроля по благоустройству адми-
нистрации города Ялта Роман Шевцов.

«На административной комиссии, которая состо-
ялась 13 декабря, рассмотрено 36 протоколов. Всего 
наложено штрафов на сумму 557000 рублей, а также сде-
лано 5 предупреждений», – поделился Роман Шевцов.

Также в городе продолжается ежедневная, в том числе 
в выходные и праздничные дни, работа мобильной груп-
пы по выявлению и ликвидации несанкционированной 
торговли и оказания услуг на территории Ялтинского 
региона. 

С 15 по 22 декабря сотрудники отдела муниципально-
го контроля по благоустройству администрации города 
Ялта совместно с представителями УМВД России по 
городу Ялте составили 29 административных материа- лов за нарушение ст. 3.11 и 6.1 Закона Республики Крым 

«Об административных правонарушениях в Республике 
Крым».

«Помимо этого, 20 декабря, сотрудниками отдела 
совместно с представителями Южнобережного отдела 
ветеринарного надзора и взаимодействия регионально-
го Управления государственного ветеринарного надзора 
и взаимодействия в районе дома №1 по ул. Грибоедова 
пресечена незаконная торговля мясом (свинина, ку-
рица). Продукция в количестве 28 килограмм изъята и 
утилизирована», – рассказал Роман Шевцов. 

В ходе рейда, который состоялся 18 декабря, в 
центральной части города по ул. Киевской и в районе 
Овощного рынка также была пресечена незаконная 
торговля. В отношении правонарушителей составлено 
5 административных материалов по ст. 3.11 и 6.1 Закона 
Республики Крым «Об административных правонару-
шениях в Республике Крым».

«Продолжена совместная работа с представителями 
ООО «Альтфатер-Крым». Проведено 2 совместных рей-
да по мониторингу наличия договоров на вывоз ТКО на 
15 объектах. По итогам данного мониторинга заключено 
7 договоров на вывоз ТКО. За отсутствие договоров на 
вывоз ТКО на нарушителей составлено 4 администра-
тивных материала по ст. 3.11 Закона Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Республике 
Крым», – подытожил Роман Шевцов.

Отдел информационного обеспечения 
 администрации города Ялта

На улице Грибоедова изъяли и 
утилизировали 28 килограммов мяса

Почетными грамотами и дипломами наградили 
воспитанников «Детского экологического центра», 
которые на протяжении всего года принимали активное 
участие в мероприятиях, посвященных сохранению 
экологии полуострова.

Весь год ребята принимали участие в конкурсах, 
занимались озеленением города, уборкой мусора, ла-
бораторной работой и многим другим.

На церемонии награждения присутствовали и по-
четные гости: начальник отдела экологического му-
ниципального контроля администрации города Ялта 
Александр Грамотенко, начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной рабо-
ты управления образования Николай Попов, а также 
ветераны юннатского движения – ведущий научный 
сотрудник ННЦ НБС Екатерина Крайнюк, учитель хи-
мии и биологии МБОУ «Ялтинская средняя школа №7» 

Наталья Мережко, учитель биологии МБОУ «Ялтинская 
средняя школа №6» Елена Матюшко и учитель геогра-
фии, педагог дополнительного образования объедине-
ния «Юные экологи» МБОУ «Ялтинская средняя школа 
№2 «Школа будущего» Ольга Линькова, которые также 
отметили большой вклад юных ялтинцев в сохранение 
экологии нашего региона.

«Ваша деятельность и ваше стремление сделать наш 
город самым чистым и комфортным – бесценны. Сво-
им ежедневным трудом вы – юные ялтинские экологи, 
делаете наш город еще лучше», – подчеркнул Александр 
Грамотенко.

Он также добавил, что работа в данном направлении 
будет продолжена и в следующем году. При этом особое 
внимание администрацией города будет уделяться пере-
работке мусора и озеленению города. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялта

Юным экологам вручили грамоты и дипломы

В ЯЛТЕ ПОЯВИЛАСЬ ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ГИРЕВОМУ СПОРТУ

Создана Ялтинская Федерация гиревого спорта. Об 
этом рассказал мастер данного вида спорта Н. И. Козлов 
«После долгих лет мытарств и хождения по мукам, нако-
нец, сбылась мечта гиревиков Ялты занять свое законное 
место в строю городского спорта, – отметил Николай 
Козлов. – До этого гиревики ходили и побирались, как 
нищие, на поездки на чемпионаты и турниры, но всегда 
привозили в Ялту дипломы и золотые медали».

Он выразил уверенность, что создание Федерации от-
крывает новые горизонты в развитии гиревого спорта и 
участия гиревиков в разнообразных состязаниях.

«Как показывает практика, гиревой спорт – это самый 
золотоносный вид спорта и  надежное звено в цепи между 
легкой и тяжелой атлетикой. В арсенале гиревиков есть 
разные виды упражнений. Вес гирь варьирует от 1 до 50 
килограммов», – поделился Николай Козлов.

Он также отметил, что в Ялте к гиревому спорту нужно 
больше привлекать детей, и напомнил, что упражнение 
с гирей включено в нормативы ГТО.

«В Крыму есть немало примеров занятий с гирями 
весом 1-2 килограмма с первых классов. Ялта пока в этом 
очень отстает. В некоторых школах стоят и покрываются 
пылью восьмикилограммовые детские гирьки и ждут 
своего часа», – сказал Николай Козлов.

В заключении он поблагодарил  за проделанную ра-
боту в формировании Ялтинской Федерации гиревого 
Виктора Щанкина, бывшего начальника управления по 
делам молодежи и спорта администрации Ялты, дирек-
тора спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» 
Семена Байгуша, а также Перегуду А. Л.

Федерация по гиревому спорту расположена на ста-
дионе «Авангард».

СОТРУДНИКИ ГИБДД РЕКОМЕНДУЮТ 
УСТАНОВИТЬ У ШКОЛ 31 СВЕТОФОР

В Ялте на заседании Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений обсуждали не только со-
стояние криминогенной обстановки в регионе, но и рас-
сказали о проводимых профилактических мероприятиях, 
направленных на предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения.

Начальник управления образования Ялты Ренард Кут-
ковский сообщил, что на протяжении всего года школы и 
дошкольные учреждения образования Ялтинского региона, 
совместно с представителями ОГИБДД УМВД России по 
г. Ялте, проводят огромное количество мероприятий, на-
правленных на пропаганду изучения правил дорожного 
движения и профилактику детского травматизма.

Так, по его информации, с начала года было проведено 
около 300 совместных открытых уроков по правилам до-
рожного движения, как в школьных, так и в дошкольных 
учреждениях образования, а также огромное количество 
профилактических бесед с детьми. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 
по г. Ялте Татьяна Гриценко доложила, с целью снижения 
детского травматизма, сотрудниками ОГИБДД УМВД 
России по г. Ялте было проведено обследование 23 пешеход-
ных переходов, расположенных вблизи образовательных 
учреждений.

В соответствии с требованиями стандартов Российской 
Федерации, рекомендовано установить около образо-
вательных учреждений 31 светофор, 18 искусственных 
неровностей, а также оборудовать детские учреждения 
пешеходными тротуарами. 
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ЯЛТИНСКИЙ МОРОЗ-ПАРАД

пающим Новым годом, с Рождеством Христовым. 
Желаю вам всем мира и добра,  благополучия, 
чтобы все надежды, которые были и есть в этом 
году, обязательно осуществились в следующем. С 
праздником всех! С новым годом!» – сказала, вы-
ступая на сцене, глава администрации Ялты Елена 
Сотникова.

Также со словами поздравлений  ко всем ялтин-
цам и гостям города  обратился депутат Ялтинского 
городского совета Лери Сванидзе: 

«Это чудесное мероприятие,  которое уже в 
восьмой раз проводится в Ялте, является пред-
вестником приближающегося Нового года и Рож-
дества. Поэтому, сегодня, от всей души хотелось 
бы поздравить всех с грядущими праздниками, 
пожелать всем крепкого здоровья, благополучия 
и безграничного счастья».

Как рассказала начальник Управления культуры 
администрации города Ялта  Лариса Ковальчук, 
Ялтинский Мороз-Парад ежегодно бьет свои соб-
ственные рекорды по количеству участников, и что 
при организации данного события самое главное 
– это подарить всем гостям праздника отличное 
настроение.

«Впечатления от данного события – самые яр-
кие. Потому что каждый год, уже на протяжении 
8 лет, мы бьем рекорды по количеству участников. 
В этом году, к Ялтинскому Мороз-Параду при-
соединилось более 700 человек, что не может не 
радовать. Мы очень переживаем при подготовке 
данного мероприятия, волнуемся за то, чтобы каж-
дому наш праздник подарил хорошее, новогоднее 
настроение», – отметила Лариса Ковальчук.

Как сообщает пресс-служба администрации го-
рода, помимо праздничного шествия, новогоднее 

 
ПРОШЕСТВОВАЛИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ

настроение для гостей мероприятия создавали 
ялтинские творческие коллективы и фолк-группа 
из Москвы «Любо-мило».

Традиционное новогоднее угощение для всех 
гостей праздника подготовила «Столовая по-
домашнему» – стилизованный торт весом больше 
15 килограммов.

Также, в этот день на набережной города работа-
ла приёмная Деда Мороза, где каждый желающий 
смог написать письмо с пожеланиями и поздравле-
ниями, рассказать стишок, спеть песенку и сделать 
памятную фотографию.

Деды Морозы, Снегурочки, Санта-
Клаусы, скоморохи и снеговики

23 декабря в Ялте в восьмой раз 
прошел традиционный Мороз-Парад. В 
костюмах Дедов Морозов, Снегурочек 
и других сказочных персонажей по 
набережной города прошествовали 
команды со всего Ялтинского региона, 
также были гости из Севастополя.

Как отметил ведущий праздника, в параде при-
няли участие более 700 участников.

«Глядя на то, что сейчас здесь происходит, можно 
сказать, что все, что происходит более двух раз, 
можно называть традицией. На набережную Ялты 
вышел уже восьмой Мороз-Парад. Количество его 
участников растет, так же, как и растет количество 
эмоций, ощущений, которые вы нам всем дарите. 
Мы поздравляем вас всех с праздником, с насту-
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

22 декабря глава муниципального образования город-
ской округ Ялта –  председатель Ялтинского городского 
совета Роман Деркач провёл приём граждан, в ходе 
которого к нему поступило 4 обращения от жителей 
Ялтинского региона. Вопросы граждан касались земель-

Роман Деркач провел очередной прием граждан
ных и имущественных отношений, а также организации 
досуга детей и молодёжи.

В частности, житель Ялты обратился с вопросом 
дооформления права собственности на земельный 
участок. Как пояснил Роман Деркач,  на данный мо-
мент на территории Крыма приостановлено действие 
постановления Совета министров Республики Крым 
№313 в части завершения оформления прав на земель-
ные участки до  июня 2018 года. Он отметил, что после 
того как будет снят мораторий и принят генеральный 
план муниципального образования  гражданин вправе 
возобновить процесс оформления документов.

С вопросом оформления земельного участка под 
гаражным кооперативом  обратился житель Фороса. 
Ввиду того, что заявитель предоставил неполный пакет 
документов, Роман Деркач предложил гражданину в 
ближайшее время повторно прийти на приём по дан-
ному вопросу.

Завершился приём граждан обращением, касаю-
щимся организации досуга детей и молодёжи, а именно 
развития и поддержки таких направлений, как картинг 
и пчеловодство. Как отметил заявитель, на данный мо-
мент сложность заключается в отсутствии помещения 
для хранения инвентаря. Он отметил, что подходящий 
для этих целей павильон есть в районе ФГУП «ПАО 
«Массандра». 

«Я готов поддерживать все направления, касающиеся 
организации досуга нашего подрастающего поколения, 
которые способствуют раскрытию талантов, способно-
стей детей, дают им те необходимые навыки, которые 
во взрослой жизни могут перерасти в профессию», – 
отметил Роман Деркач.

Все поступившие в этот день обращения приняты 
в работу.

Пресс-служба Ялтинского городского совета

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТАХ В 
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЛИКВИДИРОВАННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ПО АРХИВНЫМ 
ДЕЛАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2017 ГОД.  

В 2017 году были приняты на хранение в отдел по 
работе с ликвидированными учреждениями  управле-
ния по архивным делам документы по личному составу 
следующих предприятий:

- Благотворительный фонд «Айфаар» за 2003-2014 
годы;

- Индивидуальный предприниматель «Герих» за 
2014-2017 годы;

- Частное предприятие «Галина» за 1993-1995, 1999-
2003, 2014 годы;

- Ялтинский горкоопрынкторг Крымпотребсоюза за 
1944-1979 годы.

Доводим до сведения граждан, что для получения 
необходимых сведений по поступившим на хранение 
документам по личному составу вышеуказанных пред-
приятий необходимо обратиться в отдел по работе с 
ликвидированными учреждениями управления по ар-
хивным делам администрации города Ялты Республики 
Крым по адресу: 298635, Республика Крым, г.Ялта, 
ул.Гоголя-Архивная, 14/2, тел. (3654) 32 57 44. 

Отдел по работе с ликвидированными учреждениями 
управления по архивным делам 

 администрации города Ялта

Крупнейший отель побережья – гостиничный ком-
плекс «Ялта-Интурист» – готов к приему отдыхающих 
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Благодаря наличию развитой инфраструктуры и от-
крытым бассейнам с морской подогреваемой водой +28 
градусов, в отель на отдых можно приезжать в течение 
всего года и укреплять свой иммунитет. Многие гости 
любят отдых именно в осенне-зимний период, когда 
можно поплавать в бассейнах, а потом погреться в сауне, 
баньке или наведаться в уникальные по архитектурным 
формам Воронцовские бани, где вас встретит банщик 
с вениками. В Воронцовских банях потолок является 
прозрачным, при этом он одновременно служит дном 
бассейна «Инфинити» с джакузи.

Кроме отдыха в банном и аквакомплексе отеля, 
можно прогуляться по живописной территории «Ял-
та-Интурист» с редкими деревьями и кустарниками, 
пообщаться с экзотическими животными в зоопарке 

«Планета обезьян и диких кошек», насладиться блюдами 
различных кухонь мира в одном из ресторанчиков на 
прогулочной аллее, поучаствовать  с детьми в анима-
ционных отельных программах.

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» распола-
гается на большой территории, где удобно размещено 
множество объектов для досуга и отдыха. Так, гостья 
из Республики Бангладеш Сабина Актер, находясь 
на отдыхе в отеле,  рассказала пресс-службе отеля: «В 
гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» есть не-
обыкновенный зоопарк с различными животными. Я в 
восторге от обезьян, мартышек, гиббонов. Но особенно 
меня впечатлили шимпанзе, которые очень напоминают 
людей!»

Чтобы с удовольствием и разнообразно провести 
время, приезжайте на отдых в отель по программе «Ме-
гаДень» развлечений в отеле «Ялта-Интурист»!

Стоимость билета «МегаДень»  
(12 часов отдыха в отеле) уточняйте на стойке 

приема и размещения или по телефонам:
+7 (3654) 222-100

http://yaltaintourist.ru

Отдыхайте круглый год в отеле «Ялта-Интурист»!

Все детишки смогут бесплатно 
проехать на канатных дорогах, 
а встречать их будет  
Дед Мороз

В этом году ялтинские канатные дороги решили 
сделать юным ялтинцам и гостям курорта настоящий 
новогодний подарок.

Как сообщила директор ООО «Стартинвест» Надежда 
Олефир, с 31 декабря по 7 января для всех детей в воз-
расте до 12 лет проезд по канатным дорогам «Мисхор 
– Ай-Петри» и «Ялта-Горка» будет бесплатным.

«Мы приглашаем ялтинскую детвору совершить увле-
кательное путешествие на канатной дороге «Мисхор – 
Ай-Петри» или «Ялта-Горка» и полюбоваться красотой 
нашего края с высоты птичьего полета. В первые дни 
Нового года наш коллектив дарит детям такую воз-
можность, – отметила Надежда Олефир. – А родители 
при желании могут сделать для своих детей небольшой 
сюрприз – устроить для них вручение подарков от Деда 
Мороза в его резиденции на одной из верхних станций 
канатных дорог. Для этого надо просто позвонить по 
одному из телефонов и договориться об этом с нашим 
персоналом. Подарок можно привезти с собой или за-
казать у нашего Деда Мороза».

Так уж сложилось, что ялтинская детвора не из-
балована зимними развлечениями. Снежные горки и 
ледяные катки местные мальчишки и девчонки чаще 
видят на картинках или в кино. Зато встретить насто-
ящего Деда Мороза на высоте 1 153 метра над уровнем 
моря вполне реально.

«Новый год – это время чудес и подарков. И нам 
взрослым стоит об этом помнить. Ведь в наших силах 
подарить детям немного волшебства», – сказала На-
дежда Олефир.

Обсудить детали посещения канатных дорог  
и поздравления детей можно по телефонам:

в «Кусто» +7 978 888 26 90,
в кафе «Верхнее» + 7 978 761 26 32
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ПРАЗДНУЕМ

22 декабря Воронцовский дворец распахнул свои 
двери для детей и взрослых, для всех, кто с нетерпением 
ждет самый волшебный праздник в году – Новый Год.

В этот день школьники Ялты и Алупки, детки, отды-
хающие в санатории им. Боброва и «Симеиз», посетили 
интереснейшую познавательную лекцию-беседу об 
истории создания ёлочных игрушек. Там они узнали, 
что первые игрушки были съедобными и что Дед Мороз 
изначально был совсем не добрым персонажем. Также 
маленьким гостям праздника рассказали о традициях 
празднования Нового Года в различных странах мира.

После лекций детей ждал увлекательные новогодние 
приключения по придворцовой территории «Ска-
зочный переполох» и «Праздничная и повседневная 
жизнь Воронцовского дворца», где им предстояло 
разыскать исчезнувших сказочных персонажей и оку-
нуться в повседневную жизнь Воронцовского дворца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальное открытие праздничных гуляний, 
конечно, не могло обойтись без Деда Мороза и Снегу-
рочки, веселых конкурсов, песен и хороводов у главного 
новогоднего украшения – красавицы-ёлочки.

Праздничный концерт возглавил Камерный хор 
Крымской государственной филармонии «Таврический 
Благовест» с рождественскими щедривками, созда-
ющими неповторимое ощущение приближающегося 
праздника.

Новогодние и Рождественские гуляния продлятся до 
12 января 2018 года. Приглашаем всех гостей дворца-
музея посетить интереснейшие лекции о новогодних 
традициях мира, а маленьких гостей поучаствовать в 
увлекательных новогодних приключениях – квестах.

В ВОРОНЦОВСКОМ 
ДВОРЦЕ НАЧАЛАСЬ ЧЕРЕДА 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Новый год в Ялте
31.12.2017

22.00 - 02.00 Новогодняя ночь на Набережной Набережная им.В.И.Ленина,  
сцена в районе круглого фонтана

01-03.01.2018
13.00-16.00

Мастер-классы для детей.
Катание детей на санках на колесах

Набережная им.В.И.Ленина,  
район круглого фонтана

01-03.01.2018
14.00 Детские игровые программы - студия «Поле Чудес» Набережная им.В.И.Ленина,  

район круглого фонтана
01-03.01.2018

16.00 Караоке турнир 
«Новогодняя песня»

Набережная им.В.И.Ленина, сцена в районе 
круглого фонтана

01-03.01.2018
18.00 Концертные программы с участием кавер-групп Набережная им.В.И.Ленина, сцена в районе 

круглого фонтана
01-03.01.2018

19.00 Праздничные дискотеки
02.01.2018

13.00
Творческий конкурс 

«Дед Мороз- красный нос»
Набережная

им.В.И.Ленина, район круглого фонтана

01.01.2018
13.00

Праздник Новогодней Ёлки для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Новогодняя 

сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Клуб поселка Голубой Залив
(п. Голубой Залив
ул. Ароматная, 6)

01.01.2018
18.00

Развлекательная программа для детей, хоровод у 
Новогодней Ёлки с Дедом Морозом

пгт Форос
Форосский сквер, ул. Космонавтов, 3

02-04.01.2018
11.00

Развлекательно-игровая программа «Новогодние 
приключения»

Симеизский поселковый клуб (пгт Симеиз
ул. Советская, 48) (При хорошей погоде 

Проспект им. В.И. Ленина)
02-04.01. 2018

12.00 15.00
Театр детям. Представление 

«Смешная королева»
Ялтинский театр им. А.П. Чехова,

 (ул. Екатерининская, 13)
02.01.2018

17.00 Праздник Новогодней Ёлки для подростков и 
молодежи поселка

Клуб поселка Голубой Залив 
(п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6)

05.01.2018
12.00 15.00

Театр детям – представление 
«Сказки волшебного леса»

Ялтинский театр 
им. А.П. Чехова,  (ул. Екатерининская, 13)

06.01.2018
12.00 15.00

Театр детям.Сказка 
«Снежная королева»

Ялтинский театр им. А.П. Чехова,   
(ул. Екатерининская, 13)

06.01.2018
19.00

Концерт творческих коллективов Алупкинского 
городского центра культуры, посвященный 

Рождеству Христову

Санаторий «Дюльбер» 
пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 19

06.01.2018
16.00

Конкурс рождественских  
колядок и костюмов

Клуб поселка Голубой Залив  
(п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6)

07.01.2018
11.00

Х Рождественский фестиваль «Чудо обыкновенное» 
для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями

Ялтинский театр 
им. А.П. Чехова

(ул. Екатерининская, 13)

07.01.2018
13.00

Рождественское представление 
«Христос родился не в богатом доме, а в хлеву на 

соломе!»

Клуб поселка Голубой Залив  
(п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6)

07.01.2018
13.00 Рождественское представление 

«Ангел Рождества» от Воскресной школы п. Олива
Клуб поселка Олива 

п. Олива, ул. Октябрьская, 4
07-09.01.2018

11.00
Анимационная развлекательно-игровая программа 

для всей семьи
Симеизский поселковый клуб 
(пгт Симеиз, ул. Советская, 48

08.01.2018
14.00 Концерт «С Рождеством Христовым!» Гурзуфский дом культуры 

(пгт Гурзуф,  ул. Артековская, 12)
10.01.2018

16.00 Праздник «Рождественские фантазии» Библиотека-филиал №8, ул. Халтурина 19/1

13.01.2018
13.00

Рождественская встреча Воскресных школ Храма 
Святого Архангела Михаила и Форосской церкви 

Воскресения Театрализованной представление
«Ангел Рождества» театральной студии «Симеиз» 

Симеизского поселкового клуба

Клуб поселка Олива 
(п. Олива, 

ул. Октябрьская, 4)

14.01.2018
13.00

Рождественский бал клуба исторического танца 
«Феерия»

Санаторий «Гурзуфский»
(пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 10)

Скучать в период новогодних и рождественских 
праздников ялтинцам и гостям курорта не придется, 
их ждет обширная культурно-развлекательная и по-
знавательная программа

Постановление «О проведении новогодних и рож-
дественских культурно-зрелищных мероприятий в 
муниципальном образовании городской округ Ялта Ре-
спублики Крым» подписала первый заместитель главы 
администрации города Ялта, временно исполняющий 
полномочия главы администрации города Ялта Елена 
Сотникова.

Подробный план мероприятий обсудили 13 декабря 
в администрации города Ялта на заседании органи-
зационного комитета по проведению новогодних и 
рождественских праздников. 

«Для большинства из нас Новый год – один из 
самых любимых праздников. Люди, независимо от 
возраста, ждут исполнения своих заветных желаний, 
чего-то яркого и нового. Именно поэтому хотелось 
бы, чтобы этот праздник стал для каждого ялтинца, 
для всех гостей нашего города поистине волшебным 
и неповторимым, интересным и запоминающимся», 
– подчеркнула Елена Сотникова и добавила, что, в 
общей сложности, для жителей и гостей города подго-
товлено огромное количество культурно-зрелищных 
мероприятий, которые начнутся уже в начале следу-
ющей недели с Дня святого Николая и завершатся в 
середине января празднованием Рождества Христова 
и старого Нового года.

Новогодние и рождественские мероприятия  
в Ялте: полная программа празднования

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ПРАЗДНУЕМ

ЯЛТИНЦЕВ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ 

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ  
2018 ГОД НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Провести новогоднюю ночь на ялтинской набереж-
ной жителей и гостей города пригласила начальник 
управления культуры Лариса Ковальчук.

«Под бой курантов, с Новым годом ялтинцев и гостей 
города-курорта поздравят Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин (видеопоздравление запланировано 
в прямой трансляции), руководство города, а также Дед 
Мороз и Снегурочка», – рассказала Лариса Ковальчук. 

Кроме того, в новогоднюю ночь на сцене в районе 
круглого фонтана будет организован ди-джей марафон 
с элементами светового, огненного шоу, многочислен-
ными конкурсы и призами, а также с участием молодой, 
но очень талантливой музыкальной джаз-бэнд группы 
из Севастополя «Touch the Wind».

«Праздничная программа продлится с 22 часов вечера 
до 2 часов ночи. Приходите, будет весело», – заверила 
начальник управления культуры администрации города 
Ялта. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ТРАНСПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ!

№ маршрута Время работы Интервал движения 
после 20.30

№ 9 «Пятый квартал – ул. Сеченова» до 02.30 1 час 
№ 8А «к/т Спартак – 10-й микрорайон» до 02.30 1 час 

№ 31-В «Автовокзал – УПК «Горный» - Артек – «Кипарисное» из Ялты в 23.30 
из Гурзуфа в 01.00 1 час 30 мин.

№ 6 «5-й квартал – 10-й микрорайон» до 02.30 1 час 
№ 10 «ул. Мисхорская – ул. Пионерская» до 02.30 1 час 
№ 18 «Вещевой рынок – ул. Тимирязева» до 02.30 1 час 

№ 25 «ул. Пионерская – п. Аутка» до 02.30 1 час 
№ 35 «Автовокзал – Горная здравница» до 02.30 1 час 

№ 100 «Массандра - Ливадия» до 02.30 1 час 
№ 29 «ул. Пионерская – НБС (Тепличный комплекс)» до 02.30 1 час 

№ 20 «ул. Кривошты - ул. Пионерская» до 02.30 1 час 
№ 7 «Рыбокомбинат - Васильевка» до 02.30 1 час 

№ 44 «Остановка троллейбуса «Вещевой рынок» - сан. Долоссы» до 02.30 1 час 
№ 107 «Ялта - Кацивели» до 02.30 2 часа 30 мин

№ 15 «ул. Дзержинского – ул. Сеченова» до 02.30 1 час 
№ 132 «Сквер Юбилейный – Воронцовский дворец» до 02.30 1 час 

№ 142 «Автовокзал - Симеиз» до 02.00 2 час 
№ 102 «Ялта - Алупка» до 02.00 2 час 

№ 109 «Ялта - Массандра» до 02.00 1 час 
№ 122 «Ялта - Кореиз» до 02.00 2 час 

№ 14 «Сквер Юбилейный – ул. Мухина» до 02.00 1 час 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 31.12.2017 ГОДА  
И УТРЕННЕЕ ВРЕМЯ 1.01.2018 ГОДА:

31.12.2017 года
отправление троллейбусов с остановки Массандра:

21:49 22:20 22:53 23:24 23:58 00:30 01:03 01:35 02:09
прибытие в центр (площадь Советская):

22:07 23:38 23:11 23:42 00:16 00:48 01:21 01:53
отправление троллейбусов с остановки Красноармейская:

21:52 22:22 22:55 23:27 23:59 00:33 01:05 01:38 02:08
прибытие в центр (Центральный рынок):

22:07 22:37 23:10 23:42 00:14 00:48 01:20 01:53 02:23

01.01.2018 года
отправление троллейбусов с остановки Троллейбусная станция:

9:08 9:39 9:56 10:28 10:55 11:27 12:45 13:17 13:37
далее в обычном режиме;

отправление троллейбусов с остановки Красноармейская:
8:40 9:35 9:54 10:07 10:14 10:20 10:28 10:38 10:55

11:23 11:40 11:47 12:20 12:29 12:45 13:11 13:17 13:29
13:37 13:42 13:56 далее в обычном режиме

отправление троллейбусов с остановки Массандра:
8:06 8:55 9:19 9:39 9:46 10:03 10:30 10:37 10:49

11:13 11:47 11:56 12:37 12:55 13:01 13:09 13:23 13:30
13:48 12:54 14:06 далее в обычном режиме

ПИРОТЕХНИКА ПОД 
ЗАПРЕТОМ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ТОЧЕК 
ПРОДАЖИ ПИРОТЕХНИКИ

Приближаются новогодние праздники, которые при-
нято отмечать шумно, с использованием всевозможных 
фейерверков, петард и другой пиротехники. Но следует 
знать, что продажа пиротехники на нестационарных 
торговых объектах запрещена. Более того, использова-
ние некачественной и контрафактной продукции может 
омрачить новогодние праздники.

«Все предприниматели, работающие на предпразд-
ничных новогодних ярмарках в центре города и поселках 
Ялтинского региона, под расписку предупреждены об 
административной ответственности за реализацию пиро-
технических изделий», – подчеркнул заместитель главы 
администрации города Ялта Константин Шимановский.

Он также напомнил, что требования пожарной без-
опасности к пиротехнической продукции регламенти-
рованы Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052. Покупать 
пиротехнику рекомендуется в специализированных 
магазинах и других торговых точках, где продают только 
сертифицированную продукцию.

Реализация пиротехнических изделий запрещается: 
на объектах торговли в жилых зданиях, объектах транс-
портной инфраструктуры, а также лицам, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Для каждого пиротехниче-
ского изделия обязательно наличие сертификата, под-
робной инструкции по применению на русском языке, 
содержащей название завода изготовителя, дату изготов-
ления, срок хранения и правила пользования изделием, 
адреса или телефона производителя (для российских 
предприятий) или оптового продавца (для импортных 
фейерверков). Это гарантирует качество и

безопасность изделий. Перед применением требуется 
внимательно прочитать инструкцию.

В свободной продаже населению находятся только 
фейерверки I-III классов опасности, обращение с кото-
рыми не требует специальных знаний и навыков. Пиро-
технические изделия IV и V классов опасности относятся 
к профессиональным и могут быть проданы только 
профессиональным пиротехникам. Организациям, про-
дающим данные изделия, необходимо иметь лицензию 
на данный вид деятельности.

«Приобретение праздничных пиротехнических изде-
лий в несанкционированных местах, использование этих 
изделий с нарушением правил безопасной эксплуатации 
– приводит к рискам травмирования и возникновения 
других происшествий», – напомнил заместитель главы 
администрации.

Упредить соответствующие происшествия можно со-
блюдая несложные правила:

- не приобретайте пиротехнические изделия «с рук», с 
лотков, в местах несанкционированной и нестационар-
ной торговли;

- приобретайте только сертифицированные пиротех-
нические изделия;

- каждое пиротехническое изделие должно иметь ин-
струкцию по применению на русском языке;

- площадка для запуска пиротехники должна быть вы-
брана с учётом радиуса разлёта, указанного на упаковке 
данного пиротехнического изделия.

При пользовании пиротехническими изделиями за-
прещается:

- использовать пиротехнические изделия в помеще-
нии;

- запускать пиротехнические изделия из рук, направ-
лять фейерверк на людей и строения;

- использовать самодельную пиротехнику или пиро-
технические изделия в повреждённой упаковке;

- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 
16-ти лет.

О несанкционированных точках продажи пиротехниче-
ской продукции ялтинцы могут сообщать по тел. 101, 102, 

1550 или в отдел муниципального контроля по благоустрой-
ству по тел. 20-57-23; 20-57-42, а также в управление по-

требительского рынка и услуг по тел. 20-57-37  
(режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00).
В случае экстремальной ситуации незамедлительно 

сообщите об этом по телефону экстренных служб 101. 
Помните! Большинство несчастных случаев при ис-
пользовании пиротехнических изделий происходит из-за 
безответственности и по недомыслию.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Общественный транспорт в новогоднюю 
ночь будет работать до 2.30 часов ночи

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории 
муниципального образования городской округ Ялта 
будет обеспечена работа общественного транспорта с 
интервалом движения в 1 час 

Как сообщил заместитель главы администрации го-
рода Ялта Станислав Шапортов, работать общественный 
транспорт будет до 02.30 ночи. Примерно до этого же 
времени будут работать и городские троллейбусы.

«С перевозчиками достигнута договоренность, что 
в новогоднюю ночь они будут работать до 02.30 часов 
ночи, то есть до окончания праздничных мероприятий 
на набережной Ялты, чтобы все жители и гости муници-
пального образования смогли в полной мере насладить-
ся встречей Нового года в центре Ялты, и без проблем 
добраться домой», – подчеркнул Станислав Шапортов. 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В НОЧЬ С 31.01.2017 ПО 1.01.2018

ВНИМАНИЕ!

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
СИМЕИЗА ПРИГЛАШАЮТ НА 
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Симеизский территориальный орган администрации 
города Ялты приглашает жителей и гостей пгт Симеиз на 
праздничные новогодние мероприятия.

27 и 28 декабря в 11.00, а также 29 декабря в 11.00 и 
13.00 в кинотеатре «Черноморец» состоится новогод-
няя сказка «Стойкий оловянный солдатик» и «Город 
Новый год».

Со 2 по 4 января в 11.00 на проспекте (при плохой по-
годе — в кинотеатре «Черноморец») состоится развлека-
тельно-игровая программа «Новогодние приключения».

5 января в 11.00 в клубе поселка Симеиз студия 
«Фори-Арт» п. Олива представит постановку «Ангел 
Рождества» из рождественской сказки «Волшебное 
кольцо».

8 января в 12.00 в кинотеатре «Черноморец» начнется 
сказка-мюзикл «Золушка».

А 12 января в 13.00 в кинотеатре «Черноморец» 
представят рождественскую сказку «Три орешка для 
Золушки».



28 декабря 2017 года — 3 января 2018 года7 | РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
 � Отдам красивую породи-

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

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

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

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

 � Продам холодильник и 
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-

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.

23-09-90

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

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2003 №19-ФЗ  
(ред. От 05.12.2017 г.)  

«О выборах Президента Российской 
Федерации» ООО «СТУДИЯ «ЯЛТА ТВ»  
сообщает о готовности предоставить 
эфирное время зарегистрированным  

кандидатам на выборах  
Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года. 
Стоимость эфирного времени 

составляет 930 рублей за 1 минуту. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

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

На исходе еще один год нашей 
жизни… Еще один год радостей и 
печалей, достижений и падений, 
обретений и потерь заканчивается. 
Что было, то уже не вернешь – то ли 
хорошее, то ли плохое. 

Наше пожелание – чтобы Новый год 
для вас был благословением! Чтобы ваши 
сердца были наполнены радостью, миром, 
благодатью и любовью. Пусть то, что на-
полняет вас, будет созидающим для вас и 
для окружающих вас людей! Пусть Господь 
обновит ваши силы, стремления! Дай вам 
Бог на все терпения и мудрости!

Вот Год умчался в вечность безвоз-
вратную

И множество из предано забвению.
Но не судите о годах превратно 
 Вручите в руки переосмысления.
Ах, боязно влачить жизнь налегке,
Нигде, ничем за смысл не зацепиться.
И люди, как те страусы в песке,
Опасть ведь им даже не предвидится.
Но смысл и истина земного бытия 
Лишь только в Боге и Его познании.
И вечности откроются врата,
И станет целью Богу послушание.

Также хочется поздравить вас  
с Рождением Иисуса Христа –  
приходом любви на землю!

В нашей жизни все заканчивается – и 
плохое и хорошее. Даже сама жизнь наша 
заканчивается. Однако, есть то, что было, 

есть и будет вечным. Мы обладаем душой, 
которая вечна. И наша жизнь определяет 
вечность для нашей души. 

Иисус Христос родился на земле, чтобы 
дать нам надежду на будущее, на вечное. 
Христос родился, чтобы открыть нам небо.

 
На Рождество не нужно громких фраз,
Не надо много шума, суматохи.
Вы просто вдумайтесь в обычные слова:
Он в этот мир пришел, как все земные 

крохи.
Пришел, не претендуя ни на что,
Пришел - и не хватило места Ему в доме.
Пришел, а мы не приняли Его,
и только хлев и кроха - на соломе.
Ни вида, ни величия, ни славы...
Один из сотни маленьких детей.
Пришел так тихо, просто, незаметно,
Чтобы спасти страдающих людей...
И в этой крохе Бог пришел на землю,
В Нем воплотилась Божия любовь.
Один младенец - против вся планета,
Не приняли, отвергли и пролили кровь.
А Он пока лежит, никто еще не знает,
что жизнь Его - начало всех начал.
И только пастухи у Вифлеема
Внимали ангелам, пока весь город спал.
На Рождество не нужно громких фраз,
не надо много шума, суматохи...
Вы просто вдумайтесь в обычные слова:
В наш мир пришел Христос, как все 

земные крохи!

ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!
Самые любимые, долго-

жданные праздники – это 
Рождество и Новый год. 
Правда, весело в это время 
бывает не всем: для братьев 
наших меньших зимние 
торжества связаны с се-
рьезным стрессом и таят 
множество опасностей. 
Самое первое, что может 
испортить праздник всем 
собакам – это еда. Все 
ветеринары, заводчики и 
просто грамотные хозяева 
знают, что животным нуж-
на специальная пища, а не 
лакомства с «человеческо-
го» стола. Но если обычно 
хозяева стараются следо-
вать рекомендациям по 
кормлению питомцев, то 
в праздники люди не про-
тив сделать исключение и 
порадовать животных тем, 
что обычно для них под 
запретом.

В праздничные дни слу-
чаев отравлений у собак 
становится больше в 3 раза. 
Поэтому нужно следить 
за праздничной диетой 
питомцев. Под Новый год 
стиральные и посудомо-

ечные машины остаются 
незакрытыми,  духовки 
– распахнутыми. Чтобы 
уберечь питомца от воз-
можных травм, нужно быть 
внимательным. Если на 
кухне приготовления идут 
полным ходом, то стоит 
ограничить туда доступ 
питомца. 

В новый год, декорируя 
дом, думайте не только о 
красоте новогодних игру-
шек. Украшения, которы-
ми можно отравиться, по-
давиться или порезаться, 
лучше в дом не приносить. 
Тут среди животных ли-
дируют кошки, съевшие 
елочный дождик и мишу-
ру. В этом случае первым 
признаком отравление яв-
ляется рвота или отказ от 
еды. Если на эти симптомы 
не обращать внимания, 
кот может погибнуть: до-
ждик перережет кишечник 
и в результате возникает 
некроз или перитонит. 
В доме, где живет кош-
ка, елку лучше украшать 
крупными игрушками. 
Есть пострадавшие живот-

ные, получившие травмы 
от “контактов” с елкой: 
здесь и удары током от 
электрогирлянд, которые 
животные любят грызть, и 
поломанные конечности (а 
иногда и позвоночник) от 
упавшего на кошку дерева.

Электрические гирлян-
ды лучше сразу проверить 
на надежность и развесить 
повыше – чтобы кот не 
смог их порвать, а соба-
ка разгрызть. На живой 
елочке в ваш дом может 
проникнуть неожиданный 
«пассажир-безбилетник». 
На коре дерева могут быть 
клещи, которые, отогрев-
шись, отправятся на пои-
ски пищи. Искусственная 
елка таких проблем не 
создаст. Полезным для 
хозяев хвостатых непосед 
станет дополнительное 
укрепление новогодней 
елки, потому что даже 
миниатюрная и нежная 
кошка способна повалить 
дерево небрежным взма-
хом лапки. 

Чем больше гостей в 
новогоднюю ночь, тем бо-
гаче будет год. И тем чаще 
в процессе праздника от-
крывается входная дверь. 
А это лишняя возможность 
для любопытствующих пи-
томцев оказаться на улице 
и потеряться. Идеальное 
решение для нового года 
в шумной компании – 
изолировать домашних 
животных. Им можно вы-
делить комнату на время 
празднования. Заранее 
нужно туда поставить все 
необходимое – корм, воду, 
перенести место для сна. 
Кошке следует поставить 
лоток, чтобы утро нового 
года прошло без непри-

ятных сюрпризов. Пом-
ните, что многие собаки 
не любят пьяных людей, 
и заигрывание нетрезвого 
товарища может вызвать 
внезапную агрессию. 

Самый высокий про-
цент потерь собак и кошек 
приходится на новогод-
нюю ночь и каникулы. 
Люди не всегда отдают 
себе отчет о собственных 
действиях, переоцени-
вая себя и губя своих же 
домашних любимцев. А 
сколько людей забывают 
хотя бы ошейник надеть 
на собаку, выводя ее на 
праздничную улицу. 

Много кошек теряется, 
выскакивая на лестничную 
площадку, пока хозяева 
встречают гостей. Отдель-
ная тема: петарды. Очень 
много собак теряются от 
того, что в новогодние ка-
никулы на улицах сплошь 
и рядом взрываются петар-
ды и хлопушки. Не каждый 
пес способен равнодушно 
слушать этот празднич-
ный грохот – много со-
бак срывается с поводка 
и бросаются прочь, лишь 
бы быстрее скрыться от 
«страшилища». Воздержи-
тесь от ночных новогодних 
прогулок с питомцем.  В 
новогоднюю ночь выгу-
ляйте собаку до боя ку-
рантов .Не берите с собой 
на «гуляния» кошек или 
декоративных собачек, 
пряча их за пазуху. Не стоит 
искушать судьбу. 

Если Вы увидели явную 
«новогоднюю» потеряшку: 
заберите к себе, зайдите на 
сайты помощи животным, 
дайте объявление в газету. 

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Дорогие читатели!
От души поздравляем вас с 

наступающим Новым 2018 годом!

Приглашаем 
вас посетить 

богослужения в 
праздничные дни:

28 декабря в 18:00
31 декабря в 10:00 

и 17:00 – предново-
годнее общение

1 января в 15:00 – 
новогоднее общение

7 января в 10:00 
– Рождественское бо-
гослужение и 16:00 – 
детский рождествен-
ский спектакль

8 января в 10:00 
– Рождественское бо-
гослужение.

По адресу:  
ул. Бирюкова, 24 – 

Дом Молитвы
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САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

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

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

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

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   1  ЯНВАРЯ

01.10 Х/ф «Летучая мышь». 
(12+).

03.25 Шоу Ф. Киркорова 
«Друgoy». (12+).

06.00 Спектакль «Ограбление в 
полночь». (12+).

07.00 Х/ф «Цыганский барон». 
(12+).

08.20 Концерт детского музы-
кального театра «До-
мисолька» «Новогодний 
блюз».

09.30 Х/ф «Апачи». (12+).
11.00 М/ф «Когда зажигаются 

елки».
11.20 Х/ф «Вот моя деревня», 

1 и 2 с.
12.40 Новогодний бал. (12+).
13.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» (12+).
21.30 Х/ф «Гардемарины 3». 

(12+).
23.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (12+).
00.55 Х/ф «Фабрика грез», 1-8 

с. (12+).

04.30 «A la carte». (16+).
05.30 «G`астрономы». Хестон 

Блюменталь,, ч. 1. (12+).
06.30,21.35 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.35,15.40,18.00,21.10,02.2

5 «Блин.Ком». (16+).
11.15,13.00,14.15,15.20,17.40,

19.30,01.00,02.10,03.45 
«Овощная вечеринка».

11.35,14.30,16.45,20.10,01.20,04.0
0 «ХотПиг». (16+).

12.05,15.00,17.15,20.40,01.45 
«Ночной дожор». (12+).

13.20,18.30,02.55 «Пожиратели». 
(12+).

16.10,19.40 «Смак». (16+).

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+).
08.00 М/ф.
12.00 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
16.00 Т/с «Солдаты». (12+).
23.30 Лучшие хиты 90-х. (16+).
03.30 Т/с «24». (США). (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 «Битва экстрасенсов», 265 

с. (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов», 266 

с. (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов», 267 

с. (16+).
15.30 «Битва экстрасенсов», 268 

с. (16+).
17.00 «Битва экстрасенсов», 269 

с. (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов», 270 

с. (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов», 270 

с. (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов», 270 

с. (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 271 

с. (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов», 272 

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music». (16+).
02.00 «Stand up», 25 с. (16+).
03.00 «Stand up», 26 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Большая разница». Луч-

шее. (16+).
18.35 Комедия «Любовь-мор-

ковь». (12+).
20.45 Комедия «Любовь-морковь 

2». (12+).
22.40 Комедия «Любовь-морковь 

3». (12+).
00.30 Концерт. «Звезды дорожно-

го радио».
03.05 М/ф.

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+).

06.00,13.55,21.50 Арктика. Зазер-
калье. (12+).

07.00,14.55,22.50 Россия. «Гений 
места». Нижегородская 
обл. (12+).

07.55,15.50,23.45 Сесиль в стране 
чудес. Екатеринбург. (12+).

08.50,16.45,00.40 Человек-празд-
ник. Атмановские кулачки. 
(12+).

09.20,17.15,01.10 Россия. «Гений 
места». Свердловская 
область. (12+).

10.10,18.10,02.00 Сесиль в стране 
чудес. Алтайский край. 
(12+).

11.05,19.00,02.50,05.30 Человек-
праздник. День оленя. 
(12+).

11.35,19.30,03.20 Россия. «Гений 
места». Архангельская 
область. (12+).

12.30,20.25,04.10 Сесиль в стране 
чудес. Татарстан. (12+).

13.25,21.20,05.00 Человек-празд-
ник. Суздаль. Пушкарский 
сбор. (12+).

06.30 Х/ф «Чародеи».
09.10 М/ф: «Новогоднее приклю-

чение», «Шалтай-Болтай», 
«Большой секрет для 
маленькой компании».

10.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы».

12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». (Франция).

13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены.

15.50 Цирка Юрия Никулина.
16.45 Х/ф «Чародеи».
19.20 «Романтика романса». Гала-

концерт.
21.45 Х/ф «Ищите женщину».
00.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижер 
Риккардо Мути.

02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны».

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины. (16+).

07.40 Х/ф «Боксер». (Индия). 
(16+).

10.20 Настроение победы. (12+).
10.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - Шве-
ция. Трансляция из США.

12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

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

14.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех». (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США. (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

19.55 «Футбольный год. 2017». 
(12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

22.25 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
(16+).

14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

16.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник».

18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

19.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

22.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь».

00.00 М/ф «Карлик Нос».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,15.10,00.15 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко. (12+).

06.55,16.05,01.10 Эдита Пьеха. 
Русский акцент. (12+).

07.50,17.00,02.05 Наш любимый 
Аркадий Райкин. (12+).

09.40,18.50,04.00 Нонна Мордю-
кова. Простая история. 
(12+).

10.40,19.45,04.55 Птица счастья 
Николая Гнатюка. (16+).

11.30,20.40 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на. (12+).

12.30,21.40 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский. (12+).

13.25,22.35 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

14.15,23.20 Сказочные красави-
цы. Жизнь после славы. 
(12+).

00.00,02.30 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

00.50 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 
взрывы». (США). (12+).

01.35 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

03.20 «Альпы - снежные ландшаф-
ты». (12+).

04.25 «Таинственные Миры - Пеще-
ры Мертвых». (Германия). 
(12+).

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

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

08.30 «Сердце острова: Маупити». 
(16+).

09.55 «Вулкан», 1 с. (12+).
10.40 «Сердце острова: Мореа». 

(16+).
11.05 «Дикий Франк: Индия», 5 

с. (12+).
11.50 «Известная Вселенная: 

Строительная зона». (США). 
(12+).

12.40 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

00.30 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

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

04.30 Х/ф «Охотники за раз-
умом». (США - Нидер-
ланды). (16+).

06.10 Х/ф «Эквилибриум». 
(США). (16+).

07.50 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

09.45 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». (США - Герма-
ния). (16+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

13.40 Х/ф «Легкое поведение». 
(Великобритания - Кана-
да). (16+).

15.15 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция). (12+).

19.00 Х/ф «Убить Билла». 
(США). (18+).

20.40 Х/ф «Убить Билла 2». 
(США). (18+).

22.50 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

05.45 Комедия «Доярка из Хаца-
петовки». (12+).

08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 
(12+).

12.25 Комедия «Джентльмены 
удачи». (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Песня года». (12+).
16.20 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (12+).
18.05 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
22.35 Х/ф «Притяжение». 

(12+).
00.45 «Моно». Юбилейный кон-

церт И. Аллегровой. (12+).
02.50 «Новогодние сваты». (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.

06.00 Новый год на Первом. (16+).
07.00 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. (16+).
08.55 «Новогодний календарь». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия «Служебный 

роман». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Комедия «Служебный 

роман». (16+).
13.10 «Главный новогодний кон-

церт». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Главный новогодний кон-

церт». (16+).
15.50 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (16+).

17.10 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». (16+).

18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 
(16+).

21.00 «Время». Спецвыпуск. 50 
лет в эфире. (16+).

21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

00.00 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+).

02.00 Комедия «Ночь в музее». 
(12+).

03.45 Комедия «Обезьяньи про-
делки». (12+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Зита и Гита». 

(Индия). (16+).
10.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (Ирландия - Ве-
ликобритания). (16+).

12.35 Мелодрама «Тариф на 
любовь». (16+).

14.15 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы». (Украина). 
(16+).

16.00 Комедия «Новогодний 
папа». (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Клянусь 

любить тебя вечно». (Укра-
ина). (16+).

23.00 Д/с «Предсказания: 2018». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». (16+).
03.30 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
04.30 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Воробей на 
льду».

04.00,10.00 М/ф «Валидуб». (12+).
04.20,10.20 М/ф «Лошарик». 

(12+).
04.30,10.30 М/ф «Голубой щенок». 

(12+).
04.50,10.50 М/ф «Лесная хрони-

ка». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Кузнец-колдун». 

(12+).
05.20,11.20 М/ф «Журавлиные 

перья». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Ваше здоро-

вье!» (12+).
05.50,11.50 М/ф «Новогодняя 

ночь». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Всадник над 

городом».
07.10,13.10 М/ф «Огневушка-по-

скакушка». (12+).
07.15,13.15 М/ф «Доверчивый 

дракон». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Метеор на 

ринге». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Великан эго-

ист». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Дракон». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки 
Майи», «Малышарики».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.10 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/ф «Спасти Санту».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
20.10 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл».

05.25 «The best» - «Лучшее». (12+).
06.35 Х/ф «Со мною вот, что 

происходит». (16+).
08.05 Комедия «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включены». 
(12+).

12.00 «У нас выигрывают!» (12+).
13.00 Комедия «Жизнь впереди». 

(16+).
14.50 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+).
16.55 Комедия «Приходи на меня 

посмотреть».
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «Пес». (16+).
00.40 «Все звезды в Новый год». 

(12+).
02.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

05.45 М/ф.
06.50 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).
08.50 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+).
12.35 Комедия «Путь сквозь 

снега». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Новогодние истории». 

(12+).
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (Франция). (12+).
19.25 Х/ф «Артистка». (12+).
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+).
00.25 Комедия «Можете звать 

меня папой». (12+).
02.10 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (Франция). 
(12+).

03.45 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (Фран-
ция). (12+).

05.25 «Хроники московского 
быта. Исцели себя сам». 
(12+).

05.00 Дискотека 90-х. (16+).
09.00 Х/ф «Гостья из будуще-

го». (16+).
15.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
18.10 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

06.15,08.45,11.15,13.50,16.25,1
8.55,21.30 «Даешь моло-
дежь». (16+).

07.10,09.40,12.10,14.45,17.20,19
.50,22.20 «Одна за всех». 
(16+).

08.00,10.30,13.00,15.35,18.10,2
0.40,23.10 «Дальние род-
ственники». (12+).

00.00 «Смеяться разрешается». 
(12+).

06.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+).

07.25 Т/с «Вечный зов». Фильм 
1. (12+).

22.00 «Новая звезда». Отбороч-
ный этап.

00.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

03.05 Х/ф «Человек-амфибия».
05.00 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев».

06.00 М/с «Смешарики».
06.40 Анимац. фильм «Секретная 

служба Санта-Клауса». 
(Великобритания - США).

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

ней». (16+).
10.00 Новый год, дети и все-все-

все! (16+).
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию». (США 
- Великобритания - Ав-
стралия).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед! 
(16+).

17.30 Анимац. фильм «Балерина». 
(Канада - Франция).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». 
(Великобритания - 
США). (12+).

23.55 Комедия «Новогодний кор-
поратив». (США). (18+).

02.00 Комедия «Шоколад». (Вели-
кобритания - США). (12+).

06.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс».

07.45 М/ф.
20.00 Х/ф «Рио 2».
22.00 Х/ф «Симпсоны в кино». 

(12+).
23.30 13 знаков Зодиака. Овен. 

(12+).
00.30 13 знаков Зодиака. Телец. 

(12+).
01.30 13 знаков Зодиака. Близне-

цы. (12+).
02.30 13 знаков Зодиака. Рак. 

(12+).
03.30 13 знаков Зодиака. Лев. 

(12+).
04.30 Тайные знаки. Обреченные 

на бессмертие. (12+).
05.15 Тайные знаки. Илья Муро-

мец. Любовник проклятой 
красавицы. (12+).

06.00 М/ф.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка». (12+).
11.45 Х/ф «Снежная коро-

лева».
13.20 Х/ф «Каменный цветок». 

(12+).
15.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
16.45 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». 
(12+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима». (12+).
21.00 Х/ф «Мания величия». 

(12+).
23.00 Х/ф «Зита и Гита». (12+).
01.45 «Фестиваль Авторадио». 

(12+).

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+).

13.35 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

15.05 «Известная Вселенная: Ко-
нец мира». (США). (12+).

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

16.40 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

18.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 25 с. (12+).

18.25 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

19.15 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

20.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 26 с. (12+).

20.30 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).

21.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

21.50 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

22.40 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 1 с. (Россия). (12+).
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07.00 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито». (12+).

07.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+).

09.30 Х/ф «Вождь Белое 
Перо». (12+).

10.50 Х/ф «Когда казаки пла-
чут». (12+).

11.20 Х/ф «Вот моя деревня», 
3 и 4 с.

12.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 
1-3 с. (12+).

15.00 Новости.
15.10 Х/ф «КГБ в смокинге», 4 

с. (12+).
16.00 Х/ф «Фабрика грез», 1 и 

2 с. (12+).
17.35 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 1. «За-
вещание императора». 
(12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 2. «За-
вещание императрицы». 
(12+).

20.35 Шоу Ф. Киркорова 
«Друgoy». (12+).

23.15 Спектакль «Ограбление в 
полночь». (12+).

00.15 Х/ф «Откройте, это я!», 
1-4 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хестон 

Блюменталь,, ч. 2. (12+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.00,13.45,14.55,16.15,17

.30,21.40,04.15 «Овощная 
вечеринка».

11.05,12.50,16.30,18.45,01.00,02.5
5 «Блин.Ком». (16+).

11.35,13.20,15.45,18.20,21.15,02.2
5 «Ночной дожор». (12+).

12.20,15.15,17.50,20.45,02.00 
«ХотПиг». (16+).

14.00,19.15,03.20 «Пожиратели». 
(12+).

17.00,20.10,01.30 «Смак». (12+).

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

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

ловов
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости. 

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

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

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 Т/с «Солдаты». (12+).
22.35 Машина. (16+).
02.40 Т/с «24». (США). (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+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов», 273 

с. (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов», 274 

с. (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов», 275 

с. (16+).
15.30 «Битва экстрасенсов», 276 

с. (16+).
17.00 «Битва экстрасенсов», 277 

с. (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов», 278 

с. (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов», 278 

с. (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов», 278 

с. (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 279 

с. (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов», 280 

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

(16+).
01.00 «Импровизация», 15 с. 

(16+).
02.00 «Stand up», 27 с. (16+).
03.00 «Stand up», 28 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспитание по-

советски». (12+).
10.00 Д/ф «Общежитие по-

советски». (12+).
10.55 Д/ф «Культпросвет по-

советски». (12+).
11.40 Д/ф «Заграница по-

советски». (12+).
12.30 Д/ф «Любовь по-советски». 

(12+).
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски». 

(12+).
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-

советски». (12+).
15.00 Д/ф «Выпить по-советски». 

(12+).
15.55 Д/ф «Мое советское теле-

видение». (12+).
16.50 Комедия «Будьте моим 

мужем». (12+).
18.30 Комедия «Пес Барбос и не-

обычный кросс». (12+).
18.45 Комедия «Самогонщики». 

(12+).
19.05 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+).
21.50 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
23.20 Комедия «Снежный ангел», 

1 с. (12+).
00.20 Комедия «Снежный ангел», 

2 с. (12+).
01.30 «Большая разница». Луч-

шее. (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+).

06.00,14.55,23.55 Один день в 
городе. Дрезден. (12+).

06.30,15.25,00.25 Один день в 
городе. Берлин. (12+).

07.00,16.00,01.00 НЕспокойной 
ночи! Лазурный берег, ч. 
1. (12+).

07.30,16.30,01.30 НЕспокойной 
ночи! Лазурный берег, ч. 
2. (12+).

08.00,17.00,02.00 Человек мира. 
Настоящая Италия, ч. 1. 
(12+).

08.30,17.30,02.30 Человек мира. 
Настоящая Италия, ч. 2. 
(12+).

09.00,18.00,03.00 Мировой ры-
нок. Париж. Французский 
связной. (12+).

09.55,18.55,03.55 Один день в 
городе. Афины. (12+).

10.25,19.25,04.25 Один день в 
городе. Салоники. (12+).

10.55,19.55,04.55 Человек мира. 
Каталонский дух, ч. 1. 
(12+).

11.25,20.25,05.30 Человек мира. 
Каталонский дух, ч. 2. 
(12+).

12.00,21.00 НЕспокойной ночи! 
Рим, ч. 1. (12+).

12.30,21.30 НЕспокойной ночи! 
Рим, ч. 2. (12+).

13.00,22.00 Мировой рынок. 
Лиссабон. На краю света. 

06.30 Х/ф «Ищите женщину», 
1 с.

07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАтство Даун-
тон». (Великобритания).

09.15 М/ф: «Лоскутик и облако», 
«Телевизор кота Лео-
польда».

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Смерть на 
взлете».

11.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 1 с.

12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Острова».

13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова».

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16.35 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».

17.20 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки».

17.50 «Московской оперетте» 
- 90!

19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова».

06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяже-
лом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако. 
(16+).

08.35 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+).

10.15 Х/ф «Уличный боец». 
(Япония - США). (16+).

12.00 «Сильное шоу». (16+).
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года. (16+).
13.55 Х/ф «Неваляшка». (16+).
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года. (16+).
17.00 Х/ф «Спарта». (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои. (16+).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
США.

22.25 «Футбольный год. Англия 
2017». (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уот-
форд». Прямая транс-
ляция.

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

02.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
США.

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

08.15 М/ф «Урфин джюс и его 
деревянные солдаты».

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

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2».

12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3».

14.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь».

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

22.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник».

00.10 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы».

01.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,15.15,00.40 Убийство 
Кеннеди. Новый след, ч. 
1. (12+).

06.55,16.10,01.35 Убийство 
Кеннеди. Новый след, ч. 
2. (12+).

07.45,17.05,02.25 Евгений При-
маков. 85. (12+).

08.45,18.10,03.25 Шарль де Голль. 
Его Величество президент. 
(12+).

09.40,19.05 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов. (12+).

10.40,20.05,04.20 Рузвельт. Война 
с олигархами. (12+).

11.35,21.05,05.10 Рузвельт. Пра-
вить миром. (12+).

12.30,21.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита. (12+).

13.25,22.55 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 1. 
(12+).

14.20,23.45 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 2. 
(12+).

00.00 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

00.50 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

02.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 25 с. (12+).

02.30 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

03.20 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

04.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 26 с. (12+).

04.30 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).

04.55 Новая Зеландия. (Герма-
ния). (12+).

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

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

08.30 «Сердце острова: Раиатеа». 
(16+).

09.55 «Вулкан», 2 с. (12+).
10.40 «Сердце острова: Рапа». 

00.20 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

02.10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2». (США - Китай). (12+).

04.35 Х/ф «Правила виноде-
лов». (США). (16+).

06.35 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

09.20 Х/ф «По соображениям 
совести». (Австралия - 
США). (18+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

13.45 Х/ф «Идеальные незна-
комцы». (Италия). (16+).

15.15 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

17.05 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

19.00 Х/ф «Четыре комнаты». 
(США). (18+).

20.35 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

22.30 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+).

09.00 Т/с «Сердце не камень». 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
12.50 «Песня года». (12+).
15.50 Т/с «Ликвидация». (16+).
17.40 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 

2». (12+).
03.45 Т/с «Наследие». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.45 Х/ф «Золушка». (Ита-

лия). (16+).
12.55 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Великобритания). 
(16+).

18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Две жены». 
(16+).

22.50 Д/с «Предсказания: 2018». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (16+).
02.20 Мелодрама «Тариф на 

любовь». (16+).
03.55 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (16+).

04.10,10.10 М/ф «Большой под-
земный бал». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Золотое пе-
рышко». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17.
20,17.50,22.50,23.20,23.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+).

05.00,11.00,17.00,23.00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках». 
(16+).

07.05,13.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Мария, Ми-
рабела в Транзистории». 
(12+).

08.35,14.35 М/ф «Мешок яблок». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Тень». (12+).
16.30,22.30 М/ф «Капризная 

принцесса». (12+).
18.00,00.00 Х/ф «Иван да 

Марья». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки 
Майи», «Деревяшки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 

Фестиваль веселья».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
20.10 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 М/ф «Конек-Горбунок».
00.40 М/ф «Снегурка».

05.15 «Малая Земля». (16+).
06.10 Комедия «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...» 
(12+).

08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 Комедия «Сирота казан-

ская».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
22.22 «Высшая лига - 2017». (12+).
00.50 Х/ф «Ветер северный». 

(16+).
02.50 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

06.05 Комедия «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+).

08.00 «Естественный отбор». 
(12+).

08.50 Комедия «Фантомас». 
(Франция). (12+).

10.55 Д/ф «Советские секс-
символы: Короткий век». 
(12+).

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

13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-
зе». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Юмор зимнего периода». 

(12+).
15.55 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
17.40 Х/ф «Коммуналка». 

(12+).
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+).
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).
01.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
02.35 Комедия «Три счастливых 

женщины». (12+).
05.30 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия». 
(12+).

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).

05.45 Х/ф «Про Красную Ша-
почку». (16+).

08.15 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина». 
(16+).

10.50 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 
(16+).

13.20 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(16+).

15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+).

21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

00.00 «Юрмала 2011». (12+).06.10 Х/ф «Запасной игрок».
07.50 Т/с «Вечный зов». Фильм 

1. (12+).
10.55 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
22.00 «Новая звезда». Отбороч-

ный этап.
01.00 Х/ф «Земля Санникова».
02.55 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
04.20 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.45 Анимац. фильм «Норм и 

несокрушимые». (США - 
Индия).

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию». (США 
- Великобритания - Ав-
стралия).

11.20 Анимац. фильм «Балерина». 
(Канада - Франция).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». 
(Великобритания - 
США). (12+).

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

17.25 Анимац. фильм «Шрэк». (США).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Вели-
кобритания - США - Гер-
мания). (12+).

00.10 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Рио 2».
12.15 Х/ф «Бетховен». (12+).
14.00 Х/ф «Бетховен 2». (12+).
15.45 Х/ф «Сын Маски». (12+).
17.30 Х/ф «Симпсоны в кино». 

(12+).
19.00 Х/ф «Статус: Свободен». 

(16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
22.45 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». (12+).
00.45 13 знаков Зодиака. Дева. 

(12+).
01.45 13 знаков Зодиака. Весы. 

(12+).
02.45 13 знаков Зодиака. Скорпи-

он. (12+).
03.45 13 знаков Зодиака. Стре-

лец. (12+).
04.45 Тайные знаки. Петр Столы-

пин. Реформатор во вла-
сти темных чар. (12+).

05.45 М/ф.

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.05 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
11.10 Х/ф «Посылка с Марса». 

(12+).
13.25 Х/ф «Мания величия». 

(12+).
15.30 Х/ф «Снежная коро-

лева».
16.55 Мюзикл «Морозко». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Х/ф «Зита и Гита». (12+).
22.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
00.05 Мюзикл «Новые приключе-

ния Аладдина». (16+).
02.05 Мюзикл «Красная шапочка». 

(16+).
03.55 Мюзикл «Морозко». (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+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Новогодний «Ералаш». 

(16+).
06.35 Х/ф «Садко». (16+).
08.10 Х/ф «Млечный путь». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «Морозко». (16+).
11.40 Новогодний «Ералаш». 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Комедия «Один дома». 

(16+).
14.10 Комедия «Один дома 2». 

(16+).
16.25 «МаксимМаксим». Новогод-

ний выпуск. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Новогодний выпуск. 
(16+).

19.50 Телеигра «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак трех». (12+).
02.00 Комедия «Ночь в музее 

2». (12+).
03.55 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+).

(16+).
11.10 «Пять ключей». (Южная 

Корея). (12+).
12.05 «Альпы - снежные ланд-

шафты». (12+).
13.10 «Возрождение тигра», 5 с. 

(Новая Зеландия). (16+).
13.35 «Дикая Южная Африка: 

большая пятерка». (12+).
14.25 «Исследователи: приклю-

чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

15.15 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 1 с. (Россия). 
(12+).

15.45,23.35 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

16.10 «Дикий Франк: Индия», 5 
с. (12+).

16.55 «Известная Вселенная: 
Строительная зона». 
(США). (12+).

17.40 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

18.35 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

20.05 «Выживание в дикой при-
роде: Тайная жизнь сум-
чатых». (Южная Корея). 
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05.50 Х/ф «Цыганский барон». 
(12+).

07.15 Х/ф «Про Красную ша-
почку. Продолжение 
старой сказки», 1 и 2 с.

09.30 Х/ф «Оцеола». (12+).
11.20 Х/ф «Валькины паруса».
12.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 

5-7 с. (12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «КГБ в смокинге», 8 

с. (12+).
16.00 Х/ф «Фабрика грез», 3 и 

4 с. (12+).
17.35 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 3. «Я - 
император». (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 4. «Па-
дение Голиафа». (12+).

20.30 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи». 
(12+).

21.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

02.50 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (12+).

05.05 Х/ф «Гардемарины 3». 
(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хестон 

Блюменталь,, ч. 3. (12+).
06.30,12.30,18.00,03.45 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.20,16.20,18.55,21.35,02.2

5 «ХотПиг». (16+).
11.20,13.05,14.50,16.05,17.15,18.

35,20.20,00.55,02.10,04.20 
«Овощная вечеринка».

11.40,13.55,16.50,19.20,01.10,02.5
0 «Ночной дожор». (12+).

12.00,14.20,17.35,19.50,01.40,03.1
5 «Блин.Ком». (16+).

15.10,20.40 «Пожиратели». (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+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Антиколлекторы. (16+).
22.40 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
04.35 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+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
15.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
17.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
19.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
21.30 «Битва экстрасенсов». 

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

(16+).
01.00 «Импровизация», 16 с. 

(16+).
02.00 «Stand up», 29 с. (16+).
03.00 «Stand up», 30 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». «Новый год». 

(16+).
10.00 Т/с «След». «Елочка». 

(16+).
10.55 Т/с «След». «Снегурочки 

по вызову». (16+).
11.40 Т/с «След». «Конец све-

та». (16+).
12.20 Т/с «След». «Счастлив-

чик». (16+).
13.15 Т/с «След». «Шантаж». 

(16+).
13.55 Т/с «След». «Осторожно, 

снегурки!» (16+).
14.40 Т/с «След». «Дед Мороз 

умер». (16+).
15.30 Т/с «След». «Лев в мы-

шеловке». (16+).
16.20 Т/с «След». «Большой 

новогодний куш». (16+).
17.10 Т/с «След». «Спасите 

маму». (16+).
18.00 Т/с «След». «Богадель-

ня». (16+).
19.00 Т/с «След». «Дети надеж-

ды». (16+).
20.05 Т/с «След». «Химики». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Маски». 

(16+).
22.20 Т/с «След». «Ликвида-

тор». (16+).
23.20 Т/с «След». «Анонимные 

алкоголики». (16+).
00.25 «Большая разница». Луч-

шее. (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+).

06.00,13.00,19.55,02.50 В поисках 
приключений. Япония. 
(12+).

06.50,13.50,20.45,03.40 В поисках 
приключений. Норвегия. 
(12+).

07.45,14.45,21.40,04.30 В поисках 
приключений. Шри-Ланка. 
(12+).

08.35,15.35,22.35,05.20 В поис-
ках приключений. Индия. 
(12+).

09.30,16.25,23.25 В поисках при-
ключений. Кения. (12+).

10.20,17.20,00.15 В поисках 
приключений. Филиппины. 
(12+).

11.15,18.10,01.05 В поисках 
приключений. Аргентина. 
(12+).

12.05,19.05,02.00 В поисках при-
ключений. Мексика. (12+).

06.30 Х/ф «Ищите женщину», 
2 с.

07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАтство Даун-
тон». (Великобритания).

09.15 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот».

10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Мы на горе всем 
буржуям...»

11.00 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
12.20 Д/с «Планета Земля». 

«Горы».
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «Не сошлись харак-

терами».
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона». (Россия).
17.15 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Так рождается наша 
мода».

17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий».
22.30 Х/ф «АББАтство Даун-

тон». (Великобритания).

06.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Кар-
лоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).

08.10 Х/ф «Вирус мести». 
(Индия). (12+).

11.50 Новости.
11.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из США.

14.10 Новости.
14.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из США.

16.30 Новости.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

19.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. (16+).

20.55 Х/ф «Поцелуй дракона». 
(Франция). (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.

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

01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из 
Германии.

03.00 Х/ф «Лыжная школа». 
(Канада). (16+).

04.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Якин Догу» (Турция).

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+).
11.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах».
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем».
14.10 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь».
15.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк».
17.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
18.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
20.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
00.20 Х/ф «Сестры». (16+).
02.00 Х/ф «Мне не больно». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,14.20,22.45 Спутник. Рус-
ское чудо. (12+).

06.55,15.15,23.40 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества. 
(12+).

07.50,16.15,00.35 Увидеть Марс: и 
не сойти с ума. (12+).

08.45,17.10,01.30 Звездные во-
йны Владимира Челомея. 
(12+).

09.40,18.05,02.30 Кто не пускает 
нас на Марс? (12+).

10.35,19.05,03.20 Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб. 
(12+).

11.35,20.00,04.15 Убийцы из 
космоса. (12+).

12.30,20.55,05.10 Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового. (12+).

13.25,21.50 Салют-7. История 
одного подвига. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Индия», 5 
с. (12+).

00.45 «Известная Вселенная: 
Строительная зона». 
(США). (12+).

01.30 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

02.25 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

03.55 «Известная Вселенная: Ко-
нец мира». (США). (12+).

04.40 «Ураган: Одиссея ветра». 
(Франция). (12+).

06.00,08.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 5 с. (ЮАР). (16+).

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

08.25 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

09.50,14.30 «Всемирное природ-
ное наследие - Гавайи». 
(12+).

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

11.15 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

12.05 «Известная Вселенная: 

00.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

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

04.00 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

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

07.25 Х/ф «Король Артур». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

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

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

14.10 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

15.25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

17.25 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Джеки Браун». 
(США). (16+).

21.25 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия). (16+).

05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+).

09.00 Т/с «Сердце не камень». 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
13.35 «Юмор года». (16+).
16.30 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 

2». (12+).
03.45 Т/с «Наследие». (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.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Морозко». (16+).
08.35 Комедия «Берегите муж-

чин». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева. (16+).

13.45 «Нагиев - это моя работа». 
(16+).

14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний выпуск. 
(12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

последний обет». (12+).
01.15 Комедия «Ночь в музее: 

Секрет гробницы». (12+).
02.50 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую». (16+).
04.50 «Россия от края до края». 

(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Клянусь лю-

бить тебя вечно». (16+).
11.45 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение». (США). 
(16+).

18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Женить нельзя 
помиловать». (Украина). 
(16+).

22.55 Д/с «Предсказания: 2018». 
(16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Колье для 

Снежной Бабы». (16+).
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 

20 лет в пути».
04.40 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Тень». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Капризная 

принцесса». (12+).
04.50,05.20,05.50,10.50,11.20,11.

50,16.50,17.50,22.50,23.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+).

05.00,11.00,17.00,23.00 М/ф 
«Приключения пингвинен-
ка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+).

07.25,13.25 М/ф «Мои бабушки и 
я». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Мария и Мира-
белла». (12+).

08.35,14.35 М/ф «Персей». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Крокодил Гена». 
(12+).

18.00,00.00 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (12+).

19.00,01.00 М/ф «Кентервильское 
привидение». (12+).

19.20,01.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки 
Майи», «Моланг».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Винни-Пух».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу».
23.30 М/ф «Снегурочка».
00.40 М/ф «Золушка».

05.00 «Малая Земля». (16+).
06.00 Комедия «О`кей!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». (16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 Концерт «Руки вверх! 21». 

(12+).
01.20 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

06.15 Комедия «Можете звать 
меня папой». (12+).

08.15 «Естественный отбор». 
(12+).

09.05 Комедия «Фантомас раз-
бушевался». (Франция). 
(12+).

11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+).

11.55 Х/ф «Суета сует».
13.35 «Мой герой. Владимир 

Меньшов». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего периода». 

(12+).
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
17.40 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+).
21.55 Х/ф «Продается дача...» 

(12+).
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+).

00.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3». (12+).

02.25 Т/с «Два плюс два». 
(12+).

05.10 Х/ф «Выше Радуги». 
(16+).

07.30 Х/ф «Приключения Бура-
тино». (16+).

09.55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку». (16+).

12.25 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина». 
(16+).

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

21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

00.00 «Аншлаг». (12+).
02.45 «Случайные связи». (12+).
03.35 «Одна за всех». (16+).
04.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
04.25 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 Х/ф «Человек-амфибия».
07.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель 
Аркадия Гайдара». (12+).

08.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «К-278. 
Нас учили бороться». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «К-278. 
Нас учили бороться». 
(12+).

09.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Траге-
дия красного маршала». 
(12+).

10.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Титани-
ка». (12+).

11.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет». 
(12+).

12.10 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неиз-
вестная Ванга». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Лови 

волну!» (США).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.55 Комедия «Стюарт Литтл». 

(США).
11.25 Комедия «Стюарт Литтл 2». 

(США).
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Вели-
кобритания - США - Гер-
мания). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

17.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». (США).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (США).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (Великобри-
тания - США). (16+).

23.55 Комедия «Ноттинг Хилл». 
(США - Великобритания). 
(12+).

02.20 Комедия «Стюарт Литтл». 
(США).

03.50 Комедия «Стюарт Литтл 2». 
(США).

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Бетховен». (12+).
11.30 Х/ф «Бетховен 2». (12+).
13.15 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». (12+).
15.15 Х/ф «Статус: Свободен». 

(16+).
17.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (Таиланд). 
(16+).

20.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3». (12+).

22.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи 2». (16+).

00.15 13 знаков Зодиака. Козерог. 
(12+).

01.15 13 знаков Зодиака. Водо-
лей. (12+).

02.15 13 знаков Зодиака. Рыбы. 
(12+).

03.15 13 знаков Зодиака. Змеено-
сец. (12+).

04.15 Тайные знаки. Исцеление 
чудом. (12+).

05.15 Тайные знаки. Проклятие по 
наследству. (12+).

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.10 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
11.20 «Любимые актеры». (12+).
11.50 Х/ф «Люби меня». (12+).
13.40 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима». (12+).
15.20 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 
(12+).

16.55 Мюзикл «Новые приключе-
ния Аладдина». (16+).

19.00 Новости.
19.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
00.20 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
02.10 «Любимые актеры». (12+).
03.40 Т/с «Спрут». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

12.50 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 26 с. (12+).

13.10 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).

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

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

15.50 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

17.05 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

18.10 «Возрождение тигра», 5 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

18.30 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

19.20 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

20.05 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 1 с. (Россия). 
(12+).
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06.50 Х/ф «Среда обитания». 
(12+).

08.00 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи». 
(12+).

09.30 Х/ф «След Сокола». 
(12+).

11.15 Х/ф «Самый сильный».
12.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 

9-11 с. (12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «КГБ в смокинге», 12 

с. (12+).
16.00 Х/ф «Фабрика грез», 5 и 

6 с. (12+).
17.35 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 5. 
«Вторая невеста импе-
ратора». (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII».

19.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильм 6. 
«Смерть юного импера-
тора». (12+).

21.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова. (12+).

00.15 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито». (12+).

01.05 Х/ф «Удача». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Дель Сер-

ро. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,16.50,19.10,02.25 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.30,13.45,15.25,16.40

,18.50,02.15 «Овощная 
вечеринка».

11.05,15.45,21.10 «Пожиратели». 
(12+).

12.05,14.05,17.25,19.45,00.55,02.5
5 «ХотПиг». (16+).

12.45,14.35,17.50,20.10,01.25,03.2
5 «Ночной дожор». (12+).

13.15,15.00,18.20,20.40,01.50,03.5
0 «Блин.Ком». (16+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Антиколлекторы. (16+).
14.35 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
04.35 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+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00-20.00 «Битва экстрасен-

сов». «Финал». (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов». 

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

(16+).
01.00 «Импровизация», 17 с. 

(16+).
02.00 «Stand up», 31 с. (16+).
03.00 «Stand up», 32 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». «Сон, 
деньги и Чернобыль», 1 
с. (16+).

06.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Беглец», 
2 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Комедия «Любовь-мор-

ковь». (12+).
11.20 Комедия «Любовь-морковь 

2». (12+).
13.15 Комедия «Любовь-морковь 

3». (12+).
15.05 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 1 с. (12+).
16.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 2 с. (12+).
17.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 3 с. (12+).
18.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 4 с. (12+).
19.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 5 с. (12+).
20.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 6 с. (12+).
21.15 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 7 с. (12+).
22.15 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 8 с. (12+).
23.15 Комедия «Мой парень - 

ангел». (16+).
01.05 Комедия «Снежный ангел», 

1 с. (12+).
02.05 Комедия «Снежный ангел», 

2 с. (12+).
03.15 «Большая разница». Луч-

шее. (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+).

06.00,13.55,21.55 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Могло быть 
еще хуже. От звонка до 
звонка. (12+).

06.30,14.25,22.25 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Могло быть 
еще хуже. Несварение. 
(12+).

07.00,15.00,23.00 Рекорды моей 
планеты. Еда. (12+).

07.30,15.30,23.30 Рекорды моей 
планеты. Температура на 
Земле. (12+).

08.00,16.00,00.00 Рекорды моей 
планеты. Самые необыч-
ные отели мира. (12+).

08.30,16.30,00.30 Рейтинг Баже-
нова. Дикарь. Я - легенда. 
(12+).

09.25,17.25,01.25 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Могло быть 
еще хуже. Очнулся - гипс! 
(12+).

09.55,17.55,01.55 Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Могло 
быть еще хуже. Опасная 
трясина. (12+).

10.25,18.25,02.30 Рекорды моей 
планеты. Самые дикие 
испытания для молодоже-
нов. (12+).

10.55,18.55,03.00 Рекорды моей 
планеты. Самые потряса-
ющие профессии в мире. 
(12+).

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово», 1 с.

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАтство Даун-
тон». (Великобритания).

09.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега». «Грезы о советском 
Голливуде».

11.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 3 с.

12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).

12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли».

13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан».

14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова».

15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ».

17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

18.40 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».

19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко».

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Эн-
рико Келлинга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США. (16+).

08.30 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).

10.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. (16+).

11.40 «Сильное шоу». (16+).
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

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

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

16.00 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 Х/ф «Поддубный».
22.45 Новости.

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

07.10 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом».

08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник».

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». (16+).

00.00 Х/ф «Бумер». (18+).
02.10 Х/ф «Бумер 2». (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,14.50,23.55 Американский 
отдел. Капкан на ЦРУ. 
(12+).

07.45,16.40,01.45 Гений разведки. 
Артур Артузов. (12+).

08.40,17.35,02.40 Анатолий 
Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен». (16+).

09.30,18.30,03.30 Резидент Ма-
рия. (12+).

10.25,19.25,04.20 Александр Фе-
клисов. Карибский кризис 
глазами резидента. (12+).

11.15,20.15,05.10 Агент «Друг» 
против Гитлера. (16+).

12.10,21.10 Последний романтик 
контрразведки. (12+).

13.05,22.10 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

14.00,23.00 Игры разведок. Нему-
зыкальная история. (12+).

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

00.50 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

01.50 «Возрождение тигра», 5 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

02.15 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

03.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

03.45 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 1 с. (Россия). 
(12+).

04.15,15.30,23.35 «Арктика: школа 
выживания». (Канада). 
(12+).

04.50 «Природа - Самые краси-
вые в мире водопады». 
(12+).

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

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

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

00.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

02.35 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

04.00 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

05.45 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания).

07.30 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (Германия). (16+).

08.55 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (16+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

13.30 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

15.15 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

17.10 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

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

21.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+).

09.00 Т/с «Сердце не камень». 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
13.35 «Новая волна-2017». Гала-

концерт. (12+).
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 

2». (12+).
03.45 Т/с «Наследие». (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.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». (16+).
08.35 Анимац. фильм «Леднико-

вый период». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт Аниты Цой. (16+).
13.45 «Михаил Галустян. «Понять 

и простить». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний выпуск. 
(12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии». 
(12+).

01.15 Х/ф «Роман с камнем». 
(16+).

03.10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной». (16+).

05.20 «Россия от края до края». 
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Комедия «Карнавал». (16+).
10.50 Мелодрама «Скарлетт». 

(США). (16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-

вой». (Украина). (16+).
23.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Новогодний 

папа». (16+).
02.15 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
03.40 Д/с «Предсказания: 2018». 

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

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Крокодил Гена». 
(12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17.
20,17.50,22.50,23.20,23.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (12+).

07.00,13.00 М/ф «Кентервильское 
привидение». (12+).

07.20,13.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок». (12+).

08.25,14.25 М/ф «Три толстяка». 
(12+).

15.00,21.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла». (12+).

16.15,22.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки 
Майи», «Тима и Тома».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Обезьянки».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Сказочный патруль».
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 М/ф «Приключения Бура-

тино».

05.05 «Малая Земля». (16+).
06.00 Комедия «Алмаз в шокола-

де». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». (16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Концерт памяти Михаила 

Круга». (12+).
01.20 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

05.40 Х/ф «Сводные сестры». 
(12+).

07.45 «Естественный отбор». 
(12+).

08.35 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (Фран-
ция). (12+).

10.35 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым». (12+).

11.40 Комедия «Артистка». (12+).
13.35 «Мой герой. Валентина 

Талызина». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор летнего периода». 

(12+).
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
17.40 Х/ф «Поездка за сча-

стьем». (12+).
21.25 «События».
21.40 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». (12+).
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+).
00.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
02.25 Х/ф «Коммуналка». 

(12+).

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).

05.50 Х/ф «Приключения Бура-
тино». (16+).

08.10 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(16+).

10.00 Х/ф «Выше Радуги». 
(16+).

12.25 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 
(16+).

15.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

06.20,11.05,13.40,02.45 «Смеха 
ради». (12+).

06.45,03.15 «Дальние родствен-
ники». (12+).

07.15,03.40 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.40,04.00 «Это смешно!» (12+).
10.15,16.05,19.45,00.30 «Смеш-

ной еще смешнее». (12+).
10.40,18.50,19.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.35 «Юрмала 2011». (12+).
13.05 «33 веселых буквы». (16+).
14.05 «МосГорСмех». (12+).
14.35 «Измайловский парк». (12+).
16.30 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
16.55 «Yesterday Live». (12+).
17.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.15 «Аншлаг». (12+).
23.10 «Случайные связи». (12+).
00.05 «Одна за всех». (16+).
00.55 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 «Улика из прошлого». «Петр 

I». (16+).
08.40 «Улика из прошлого». «Ле-

нин». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Улика из прошлого». «Ле-

нин». (16+).
09.45 «Улика из прошлого». «Чудо 

благодатного огня». (16+).
10.35 «Улика из прошлого». «Ма-

тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+).

11.20 «Улика из прошлого». 
«Луна». (16+).

12.10 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». «Тай-

на Ванги. Секрет яснови-
дящих». (16+).

14.00 «Улика из прошлого». 
«Михаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона». (16+).

14.55 «Улика из прошлого». «Тай-
на детей Гитлера». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Суперге-

рои». (США - Корея).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.25 Комедия «Дети шпионов». 

(США).
11.10 Комедия «Дети шпионов 

2. Остров несбывшихся 
надежд». (США).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

17.35 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк на-
всегда». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

23.55 Драма «Шеф Адам Джонс». 
(США). (18+).

01.55 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (Таиланд). 
(16+).

12.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3». (12+).

14.00 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе». (16+).

16.30 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 1 
с. (16+).

17.15 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 4 
с. (16+).

18.15 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 3 
с. (16+).

19.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 5 
с. (16+).

20.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 2 
с. (16+).

21.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 6 
с. (16+).

22.00 Т/с «Секретные матери-
алы», 1 с. (16+).

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.15 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
11.20 Х/ф «Чудо». (16+).
13.30 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». 
(12+).

15.10 Х/ф «Каменный цветок». 
(12+).

16.55 Мюзикл «Красная шапочка». 
(16+).

19.00 Новости.
19.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+).
00.55 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
02.35 «Любимые актеры». (12+).
03.30 Т/с «Спрут». (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+).

09.55,21.50 «Всемирное природ-
ное наследие - Колумбия». 
(12+).

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

11.15 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

12.45 «Известная Вселенная: Ко-
нец мира». (США). (12+).

13.30 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

14.20 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

14.45 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (12+).

15.05 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

15.55 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

16.45 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

17.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 26 с. (12+).

17.50 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).
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07.55 Концерт Витаса. (12+).
09.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+).
11.00 Х/ф «Термометр». (12+).
11.20 Х/ф «Про Красную ша-

почку. Продолжение 
старой сказки», 1 серия.

12.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 
13-15 с. (12+).

15.00 Новости.
15.10 Х/ф «КГБ в смокинге», 16 

с. (12+).
16.00 Х/ф «Фабрика грез», 7 и 

8 с. (12+).
17.35 Х/ф «Сердца трех», 1-5 

с. (12+).
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Сердца трех».
22.15 Концерт Витаса. (12+).
23.50 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
01.25 Х/ф «КГБ в смокинге», 

9-16 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хуан Рока. 

(16+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,12.20,17.50,03.55 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.20,14.35,15.50,17.3

5,18.50,20.35,21.50,02.05,0
3.10 «Овощная вечеринка».

11.10,16.35,01.05 «Пожиратели». 
(12+).

12.55,14.55,18.25,20.05,02.15 
«ХотПиг». (16+).

13.40,15.20,19.10,20.55,02.45 
«Ночной дожор». (12+).

14.10,16.10,19.40,21.20,03.25 
«Блин.Ком». (16+).

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+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Решала. (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
22.35 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
03.30 Лига 8Файт. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Граница», 
3 с. (16+).

08.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Охота», 4 
с. (16+).

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

(16+).
11.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения», 5 с. (16+).
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения», 6 с. (16+).
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения», 7 с. (16+).
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения», 8 с. (16+).
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения 2», 9 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 10 с. 
(16+).

17.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 11 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 12 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 13 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 13 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 14 с. 
(16+).

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения 2», 15 с. 
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+).
11.55 Комедия «Самогонщики». 

(12+).
12.15 Комедия «Пес Барбос и не-

обычный кросс». (12+).
12.30 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
14.00 Комедия «Будьте моим 

мужем». (12+).
15.45 Мелодрама «Надежда», 1 

с. (16+).
16.40 Т/с «Надежда», 2 с. 

(16+).
17.35 Т/с «Надежда», 3 с. 

(16+).
18.25 Т/с «Надежда», 4 с. 

(16+).
19.20 Т/с «Надежда», 5 с. 

(16+).
20.15 Т/с «Надежда», 6 с. 

(16+).
21.05 Т/с «Надежда», 7 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Надежда», 8 с. 

(16+).
22.55 Т/с «Надежда», 9 с. 

(16+).
23.50 Т/с «Надежда», 10 с. 

(16+).
00.40 Т/с «Надежда», 11 с. 

(16+).
01.40 Т/с «Надежда», 12 с. 

(16+).
02.30 Д/ф «Мой советский Новый 

год». (12+).
03.55 Д/ф «Работа по-советски». 

(12+).

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+).

06.00,13.55,21.45 Охотники за 
вирусами. Не допустить 
эпидемию. (12+).

07.00,14.55,22.45 Кто заплатит за 
погоду? (12+).

08.05,15.55,23.45,05.30 Угрозы 
современного мира. 
Смертельный диагноз. 
(12+).

08.35,16.30,00.15 Угрозы совре-
менного мира. Планета 
аллергии. (12+).

09.05,16.55,00.45 Землетрясение. 
Кто следующий? (12+).

10.00,17.50,01.40 Угрозы совре-
менного мира. ГМО. (12+).

10.35,18.20,02.10 Угрозы со-
временного мира. Редкий 
вид. (12+).

11.05,18.55,02.45 От Помпеи до 
Исландии. Кто следую-
щий? (12+).

12.00,19.45,03.35 Угрозы совре-
менного мира. Атака из 
космоса. (12+).

12.30,20.20,04.05 Угрозы совре-
менного мира. Звезда по 
имени Смерть. (12+).

13.00,20.50,04.40 Шум Земли. 
(12+).

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово», 2 с.

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАтство Даун-
тон». (Великобритания).

10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Дружба заклятых 
врагов».

11.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 4 с.

12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Пустыни».

13.10 Государственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятниц-
кого.

14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Фило-
зов».

15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура».

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на BBC.

18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 

Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «АББАтство Даун-

тон». (Великобритания).
00.05 Д/с «Планета Земля». 

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
желом весе. Трансляция из 
Германии. (16+).

08.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА. (16+).

09.15 «Сильное шоу». (16+).
09.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии.

13.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.45 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Прямая трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее».
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Бамберг» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

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

00.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 

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

09.20 Х/ф «Брат». (16+).
11.15 Х/ф «Брат 2». (16+).
13.40 Х/ф «Жмурки». (16+).
15.50 Х/ф «Русский спецназ». 

(16+).
17.40 Х/ф «День Д». (16+).
19.10 Х/ф «Реальный папа». 

(16+).
21.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
22.40 Т/с «ДМБ». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,15.15,00.35 «Последний 
герой». Вячеслав Тихонов. 
(12+).

06.55,16.15,01.30 Правила самой 
обаятельной. Ирина Мура-
вьева. (12+).

07.50,17.10,02.30 Олег Басилаш-
вили. Мастер. (12+).

08.45,18.05,03.20 Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих. (12+).

09.40,19.00,04.15 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева. (12+).

10.35,20.00,05.05 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала. (12+).

11.35,20.55 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать. (12+).

12.30,21.50 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная. (12+).

13.25,22.45 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

14.20,23.40 Юрий Соломин. 
Власть таланта. (12+).

00.00 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

00.50 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

01.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 26 с. (12+).

01.55 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).

02.25,13.55 «Дикая Новая Зелан-
дия». (Великобритания). 
(12+).

03.15 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

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

04.35 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

05.00 «Природа - Самые краси-
вые в мире горы». (12+).

06.00,08.50 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

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

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

00.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

03.20 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

05.30 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

07.30 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

09.30 Х/ф «Тристан и Изоль-
да». (США). (12+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
(США). (16+).

13.30 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехословакия). 
(12+).

15.10 Х/ф «Привычка женить-
ся». (США). (16+).

17.05 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

21.45 Х/ф «Александр». (Гер-
мания - США). (16+).

05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(12+).

09.00 Т/с «Сердце не камень». 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
13.35 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
01.05 Т/с «Братья по обмену 

2». (12+).
03.25 Т/с «Наследие». (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.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.15 Х/ф «Марья-искусница». 

(16+).
08.30 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 2: Глобальное 
потепление». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. (16+).
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше». 
(12+).

14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний выпуск. 
(12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

Праздничный выпуск. 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-

баки Баскервиля». (12+).
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
03.10 Триллер «Вне поля зрения». 

(16+).
05.05 «Россия от края до края». 

(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Две жены». 

(16+).
11.30 Мелодрама «Анжелика 

- маркиза ангелов». (Фран-
ция - Италия - Германия). 
(16+).

13.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

15.55 Мелодрама «Анжелика и 
король». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

18.00 Д/с «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». 
(16+).

18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

20.40 Мелодрама «Анжелика и 
султан». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

22.35 Д/с «Москвички». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла». (12+).

04.15,10.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». (12+).

04.50,05.20,05.50,10.50,11.20,11.
50,16.50,17.50,22.50,23.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Молодильные 
яблоки». (12+).

05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф 
«Маугли». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». (12+).

07.05,13.05 М/ф «Чебурашка». 
(12+).

07.30,13.30 М/ф «Ключ». (12+).
08.25,14.25 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (16+).

16.15,22.15 М/ф «Пингвины». 
(12+).

16.30,22.30 М/ф «Главный звезд-
ный». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки 
Майи», «Котики, вперед!»

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Летучий корабль».
10.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Барбоскины».
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».

05.05 «Малая Земля». (16+).
06.00 Х/ф «Ветер северный». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». (16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Праздничный концерт к 

60-летию Военно-Про-
мышленной Комиссии. 
(12+).

01.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

05.40 Х/ф «Суета сует».
07.20 «Естественный отбор». 

(12+).
08.10 Х/ф «Продается дача...» 

(12+).
10.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны». (12+).
11.15 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей Пима-

нов». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Женщины способны на 

все». (12+).
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
21.20 «События».
21.35 Х/ф «Королева при ис-

полнении». (12+).
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик». (12+).
00.20 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
01.55 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки».
03.45 Х/ф «Сестра его дворец-

кого». (США). (12+).
05.15 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино». 
(16+).

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).

07.00 Т/с «Любимцы». (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

06.25,12.15,16.05,20.50,02.55 
«Смешной еще смешнее». 
(12+).

06.50,15.05,15.35,03.15,03.45 
«Даешь молодежь». (16+).

07.15,09.50,23.20,04.10 «Смеха 
ради». (12+).

07.45,04.35 «Юрмала 2011». (12+).
10.15 «33 веселых буквы». (16+).
10.25 «МосГорСмех». (12+).
10.45 «Измайловский парк». (12+).
12.40 «Джентельмен-шоу. Луч-

шее». (12+).
13.10 «Yesterday Live». (12+).
14.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.30 «Аншлаг». (12+).
19.25 «Случайные связи». (12+).
20.20 «Одна за всех». (16+).
21.20 «Кривое зеркало». (12+).
23.45 «Дальние родственники». 

(12+).
00.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
00.35 «Это смешно!» (12+).

06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.20 Д/с «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о 
подвиге». (12+).

08.10 Д/с «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хрони-
ки». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Секретная папка». 

«Они знали, что будет 
война». (12+).

10.00 Д/с «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия». (12+).

10.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду». (12+).

11.40 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография». 
(12+).

12.35 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Барашек 

Шон». (Великобритания - 
Франция).

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 Комедия «Дети шпионов 

2. Остров несбывшихся 
надежд». (США).

11.30 Комедия «Дети шпионов 
3. В трех измерениях». 
(США).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

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

17.15 Анимац. фильм «Шрэк на-
всегда». (США). (12+).

18.55 Боевик «Черная молния».
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины?» (США). (16+).
23.30 Комедия «Алоха». (США). 

(16+).
01.30 Драма «Шеф Адам Джонс». 

(США). (18+).
03.25 Ералаш.

06.00 М/ф.
10.15 Т/с «Секретные матери-

алы. Перезагрузка», 1 
с. (16+).

11.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 4 
с. (16+).

12.00 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 3 
с. (16+).

12.45 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 5 
с. (16+).

13.45 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 2 
с. (16+).

14.45 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка», 6 
с. (16+).

15.45 Т/с «Секретные матери-
алы», 1 с. (16+).

16.45 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за буду-
щее». (16+).

19.00 Х/ф «Скайлайн». (16+).
20.45 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (16+).
23.15 Х/ф «Сын Маски». (12+).

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.15 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
11.10 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (18+).
12.40 Х/ф «Бинго Бонго». 

(16+).
14.40 «Наше кино. Неувядаю-

щие». (12+).
15.20 Х/ф «Золушка». (12+).
16.55 Мюзикл «Золотой ключик». 

(12+).
19.00 Новости.
19.30 Т/с «Метод Фрейда», 1-4 

с. (16+).
23.30 Х/ф «Посылка с Марса». 

(12+).
01.45 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
03.40 Т/с «Спрут». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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+).

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

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

11.00 «Сердце острова: Мака-
теа». (16+).

11.25 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

12.15 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

13.00 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 1 с. (Россия). 
(12+).

13.30,20.35,23.10,23.35 «Арктика: 
школа выживания». (Кана-
да). (12+).

14.45 «Всемирное природное 
наследие - Колумбия». 
(12+).

15.35 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 4 с. (Россия). 
(12+).

16.00 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).
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07.55 «Я спеть хочу вам о любви». 
Творческий вечер Джахан 
Поллыевой. (12+).

09.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей». (12+).

11.00 Х/ф «Удача». (12+).
11.20 Х/ф «Про Красную ша-

почку. Продолжение 
старой сказки», 2 серия.

12.30 Х/ф «Откройте, это я!», 
1-4 с. (12+).

15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Откройте, это я!»
15.35 Х/ф «Курица». (12+).
16.45 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1 и 
2 с. (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 3 
с. (12+).

20.15 «Я спеть хочу вам о любви». 
Творческий вечер Джахан 
Поллыевой. (12+).

21.50 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин». (12+).

23.05 Д/ф «Елка на берегах 
Невы». (12+).

23.50 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество».

00.15 М/ф «Щелкунчик».
00.40 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).
02.40 Х/ф «След Сокола». 

(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хайнц 

Винклер. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,15.15,18.45,20.55 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.30,15.45,19.20,21.30,02.5

0 «ХотПиг». (16+).
11.25,14.00,16.15,19.45,00.55,03.3

5 «Ночной дожор». (12+).
11.50,14.30,16.45,20.10,01.25,04.0

0 «Блин.Ком». (16+).
12.25,17.30,01.50 «Пожиратели». 

(12+).
13.15,14.55,17.10,18.25,20.40,03.1

5 «Овощная вечеринка».

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+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
14.30 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 4». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
03.35 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.00 «Комеди Клаб», 533 с. (16+).
12.00 «Комеди Клаб», 534 с. (16+).
13.00 «Комеди Клаб», 535 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

(16+).
01.00 «ТНТ Music».
01.30 «Импровизация», 19 с. 

(16+).
02.30 «Stand up», 35 с. (16+).
03.30 «Stand up», 36 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». «Богадель-

ня». (16+).
10.15 Т/с «След». «Анонимные 

алкоголики». (16+).
11.20 Т/с «След». «Дети надеж-

ды». (16+).
12.25 Т/с «След». «Волшебное 

царство Деда Мороза». 
(16+).

13.10 Т/с «След». «За пять 
минут до...» (16+).

14.00 Т/с «След». «Похитители 
Нового года». (16+).

14.50 Т/с «След». «Щепотка 
счастья». (16+).

15.45 Т/с «След». «Похищение 
двенадцатого месяца». 
(16+).

16.45 Т/с «След». «Любовь 
одна виновата». (16+).

17.50 Т/с «След». «Мороз и 
солнце». (16+).

18.45 Комедия «Укрощение 
строптивого». (Италия). 
(12+).

20.55 Комедия «Блеф». (Италия). 
(12+).

23.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы». (12+).

00.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка». (12+).

00.55 Д/ф «Заграница по-
советски». (12+).

01.45 Д/ф «Мое советское теле-
видение». (12+).

02.35 Д/ф «Мое советское дет-
ство». (12+).

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+).

06.00,12.30,19.00,01.30 Планета 
вкусов. Руанда. Обед с 
гориллами. (12+).

06.30,13.00,19.30,02.00 Планета 
вкусов. Руанда. Обед с 
депутатом. (12+).

07.00,13.30,20.00,02.30 Планета 
вкусов. Валенсия. Завтрак 
с лемурами. (12+).

07.30,14.00,20.30,03.00 Планета 
вкусов. Испания. Кухня 
Валенсии. (12+).

08.00,14.30,21.00,03.30 Планета 
вкусов. Литва. Княжеская 
трапеза. (12+).

08.30,15.00,21.30,04.00 Планета 
вкусов. Трапеза москови-
та. (12+).

09.00,15.30,22.00,04.30 Планета 
вкусов. Италия. Аппетит-
ные доломиты. (12+).

09.30,16.00,22.30,05.00 Планета 
вкусов. Италия. Кухня 
озера Гарда. (12+).

10.00,16.30,23.00,05.30 Планета 
вкусов. Греция. Пир в 
Эпире. (12+).

10.30,17.00,23.30 Планета вкусов. 
Греция. Оливки. (12+).

11.00,17.30,00.00 Планета вкусов. 
Греция. Пелопоннес: с 
ложкой наперевес. (12+).

11.30,18.00,00.30 Шоколадная 
диета: Как надуть народ с 
помощью науки. (12+).

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «Проданный смех».
11.20 «Пешком...» Москва пеше-

ходная.
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля». 

«Равнины».
13.05 Государственный акаде-

мический Воронежский 
русский народный хор 
имени К.И. Массалитино-
ва. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Нина Меньши-
кова».

15.15 Х/ф «Чистые пруды».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель».
17.00 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков в концерте 
«Признание в любви».

18.40 Д/с «Холод». «Человек».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».
21.20 «Романтика романса». Олег 

Погудин.
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 В. Спиваков и Академиче-

ский большой хор «Масте-
ра хорового пения».

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон».

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии.

11.45 Новости.
11.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Трансляция 
из США.

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

14.55 «Футбольный год. Германия 
2017». (12+).

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

18.35 Конькобежный спорт. ЧЕ.
19.05 Новости.

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.50 Х/ф «Жмурки». (16+).
10.00 «День загадок человече-

ства» с О. Шишкиным. 
(16+).

19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». (16+).

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». 
(16+).

22.45 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зим-
ний период». (16+).

00.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». 
(16+).

01.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». (16+).

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

06.00,15.15,00.35 СССР. Империя 
наоборот. Россия. (12+).

06.55,16.10,01.30 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан. 
(12+).

07.50,17.10,02.25 СССР. Империя 
наоборот. Грузия. (16+).

08.45,18.05,03.20 СССР. Империя 
наоборот. Белоруссия. 
(12+).

09.40,19.00,04.15 СССР. Империя 
наоборот. Молдавия. (16+).

10.35,19.55,05.05 СССР. Империя 
наоборот. Казахстан. (12+).

11.30,20.55 СССР. Империя на-
оборот. Армения. (12+).

12.30,21.50 СССР. Империя на-
оборот. Украина. (12+).

13.25,22.45 СССР. Империя на-
оборот. Прибалтика. (12+).

14.20,23.40 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия. 
(12+).

00.00 «Путешествие времени». 
(Франция - США). (6+).

01.25 «Известная Вселенная: Ко-
нец мира». (США). (12+).

02.10 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

02.55 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

03.20 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (12+).

03.40 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

04.05,15.35,18.00,23.35 «Арктика: 
школа выживания». (Кана-
да). (12+).

04.30 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

06.00,08.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

08.00,08.25 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

09.50 «Всемирное природное 

00.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

02.45 Х/ф «Афера под прикры-
тием». (Великобрита-
ния). (18+).

04.45 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (Ирландия). (16+).

06.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

07.55 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

09.45 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

11.55 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

13.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

16.00 Х/ф «Крик». (США). (16+).
17.45 Х/ф «Крик 2». (США). 

(16+).
19.40 Х/ф «Крик 3». (США). 

(16+).
21.30 Х/ф «Крик 4». (США). 

(18+).
23.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
(США). (16+).

04.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+).

08.10 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).

10.10 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Т/с «Лачуга должника». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения. (12+).

01.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (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. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Золотые рога». 

(16+).
08.25 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 3: Эра дино-
завров». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Рождество в России. Тра-

диции праздника». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Крем-
левском Дворце. (16+).

13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину». (12+).

14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний выпуск. 
(12+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Рождество». (16+).
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. (16+).

02.00 «Путь Христа». (16+).
03.50 «Афон. Достучаться до 

небес». (12+).
04.50 «Россия от края до края». 

(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
08.50 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике». (США). (16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Грязные 

танцы». (США). (16+).
20.55 Комедия «За бортом». 

(США). (16+).
23.05 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Анжелика и 

король». (16+).
02.30 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (16+).
04.05 Мелодрама «Анжелика и 

султан». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (16+).

04.15,10.15 М/ф «Пингвины». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Главный звезд-
ный». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17
.50,22.50,23.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «В гостях у лета». 
(12+).

05.20,11.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Маугли». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Школьный 

вальс». (16+).
07.30,13.30 М/ф «Дикие лебеди». 

(12+).
08.30,14.30 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» (12+).
08.50,14.50 М/ф «В мире басен». 

(12+).
15.00,21.00 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие». (12+).

16.00,22.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (12+).

05.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».

05.55 «Комета-дэнс».
06.00 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/ф «Барби и щенки в по-

исках сокровищ».
18.15 М/с «Три кота».
20.10 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.30 М/ф «Щелкунчик».
23.55 М/ф «Двенадцать месяцев».

05.00 «Малая Земля». (16+).
06.00 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Рождественская Песенка 

года».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
12.15 Детектив «Аргентина». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.25 Комедия «В зоне доступа 

любви». (16+).
01.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+).

08.00 «Естественный отбор». 
(12+).

08.55 «Православная энцикло-
педия».

09.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

10.40 «Все звезды Дорожного 
радио». Гала-концерт. 
(12+).

11.55 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+).

13.35 «Мой герой. Мария Кулико-
ва». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Знахарь». (Поль-

ша). (16+).
17.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец».
21.05 «События».
21.20 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).
23.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
01.25 Х/ф «Мама будет про-

тив». (12+).
04.50 «Юмор зимнего периода». 

(12+).

05.00 Орел и решка. (16+).
11.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

06.00,16.20,02.15 «Случайные 
связи». (12+).

06.55,17.15,03.10 «Одна за всех». 
(16+).

07.25,17.45,03.35 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.50,18.15,04.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,14.15,19.55,00.25,05.40 
«Смеха ради». (12+).

10.10,20.20 «Дальние родствен-
ники». (12+).

10.40,20.50 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

11.05,21.15 «Это смешно!» (12+).
13.50,23.55 «Даешь молодежь». 

(16+).
14.45,00.50 «Юрмала 2011». (12+).

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Золотой гусь».
07.40 «Не факт!» Сергей Королев.
08.15 «Не факт!» «Черепановы».
08.45 «Не факт!» «Деньги как 

призвание».
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» «Деньги как 

призвание».
09.25 «Не факт!» «Свияжск. 

Остров-Буян российской 
истории».

10.00 «Не факт!» Иван Сусанин.
10.25 «Не факт!» «Институт благо-

родных девиц».
11.00 «Не факт!» «Автомат Калаш-

никова».
11.25 «Не факт!» «Главный бой 

капитана Мосина».
12.00 «Не факт!» «Секретное 

оружие».
12.25 «Не факт!» Иван Грозный.
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» Людмила Пав-

личенко.
13.40 «Не факт!» «Ледокол «Кра-

син».

06.00 М/с «Смешарики».
06.35 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (Франция).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
12.30 Боевик «Такси». (Франция).
14.10 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.45 Комедия «Чего хотят жен-

щины?» (США). (16+).
19.20 Анимац. фильм «Снежная 

королева 3. Огонь и лед».
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+).
23.35 Х/ф «Форрест Гамп».
02.15 Боевик «Черная молния».
04.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Слепая», 441 с. 

«Второй ребенок». (12+).
10.30 Т/с «Слепая», 442 с. 

«Главный человек». 
(12+).

11.00 Т/с «Слепая», 443 с. 
«Витенька». (12+).

11.30 Т/с «Слепая», 444 с. 
«Беда не ходит». (12+).

12.00 Т/с «Слепая», 445 с. 
«Горько». (12+).

12.30 Т/с «Слепая», 446 с. «Дай 
мне повод». (12+).

13.00 Т/с «Слепая», 447 с. «В 
неведении». (12+).

13.30 Т/с «Слепая», 448 с. 
«Химчистка». (12+).

14.00 Т/с «Слепая», 449 с. 
«Что-то общее». (12+).

14.30 Т/с «Слепая», 450 с. 
«Дневник». (12+).

15.00 Т/с «Слепая», 451 с. «До-
мработница». (12+).

15.30 Т/с «Слепая», 452 с. «Со-
блазн». (12+).

16.00 Т/с «Слепая», 453 с. 
«Желтый мяч». (12+).

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.25 Мюзикл «Золотой ключик». 

(12+).
09.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
14.35 Х/ф «Бум». (16+).
16.50 Х/ф «Бум 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 5 и 

8 с. (16+).
23.25 Х/ф «Чудо». (16+).
01.30 Х/ф «Андрей Рублев». 

(12+).
04.55 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

наследие - Коста-Рика». 
(12+).

10.40 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

11.00,18.25,21.00 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

11.50 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

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

13.10 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

13.35 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

14.25 «Исследователи: при-
ключения века: Загадка 
горы Рорайма». (Австрия). 
(16+).

14.50 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (12+).

15.10 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 5 с. (Россия). 
(12+).

16.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

16.50 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).
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07.25 М/ф «Когда зажигаются 
елки».

07.45 Концерт детского музы-
кального театра «До-
мисолька» «Новогодний 
блюз».

09.00 Х/ф «Фортуна». (12+).
10.25 Х/ф «Курица». (12+).
11.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин». (12+).
12.45 Х/ф «Моя морячка». 

(12+).
14.00 Х/ф «Павлова - между 

прошлым и будущим», 1 
с. (12+).

15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Павлова - между 

прошлым и будущим», 
2-5 с. (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
20.55 «Русская ярмарка». (12+).
22.25 Х/ф «Моя морячка». 

(12+).
23.45 Х/ф «Фортуна». (12+).
01.15 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+).
02.45 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Филипп 

Парк. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,19.30 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Смак». (16+).
11.25,13.05,14.20,15.35,16.45,17.

55,19.15,20.35,21.55,04.05 
«Овощная вечеринка».

11.40,14.40,16.20,20.10,01.00,03.1
5 «ХотПиг». (16+).

12.10,15.10,17.00,20.55,01.30,03.4
0 «Ночной дожор». (12+).

12.40,15.50,17.30,21.25,01.55 
«Блин.Ком». (16+).

13.25,18.20,02.20 «Пожиратели». 
(12+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Живое слово 0+
10:40 Художественный фильм 16+
12:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

12:45 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:30 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.50 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 4». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
02.45 Лига 8Файт. (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+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Однажды в России». (16+).
12.00 «Однажды в России». (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
15.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
16.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
17.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
19.30 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». «Но-

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

(16+).
01.00 «ТНТ Music». (16+).
01.30 «Импровизация», 20 с. 

(16+).
02.30 «Stand up», 37 с. (16+).
03.30 «Stand up», 38 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «Позднее раская-

ние», 1 с. (Украина). 
(16+).

10.20 Т/с «Позднее раская-
ние», 2 -8 с. (Украина). 
(16+).

16.30 Т/с «Позднее раская-
ние», 9 с. (Украина). 
(16+).

17.25 Т/с «Позднее раская-
ние», 10 с. (Украина). 
(16+).

18.20 Т/с «Позднее раская-
ние», 11 с. (Украина). 
(16+).

19.10 Т/с «Позднее раская-
ние», 12 с. (Украина). 
(16+).

20.05 Т/с «Позднее раская-
ние», 13 с. (Украина). 
(16+).

21.00 Т/с «Позднее раская-
ние», 14 с. (Украина). 
(16+).

21.55 Т/с «Позднее раская-
ние», 15 с. (Украина). 
(16+).

22.50 Т/с «Позднее раская-
ние», 16 с. (Украина). 
(16+).

23.40 Комедия «Ночные сестры». 
(16+).

01.35 Комедия «Мой парень - 
ангел». (16+).

03.30 Д/ф «Любовь по-советски». 
(12+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,13.45,21.30 Танцы с дель-
финами. (12+).

07.00,14.45,22.35,05.05 Мгнове-
ния вечности. (12+).

08.00,15.45,23.30 Мгновения 
между прошлым и буду-
щим. (12+).

08.55,16.40,00.30 Зимняя сказка. 
Путешествие белой совы. 
(12+).

09.50,17.35,01.20 Панды малыши. 
(12+).

10.50,18.35,02.15 Чудеса при-
роды. Жизнь на грани. 
Экстрим. (12+).

11.50,19.35,03.15 Чудеса при-
роды. Жизнь на грани. 
Вода. (12+).

12.45,20.35,04.10 Чудеса приро-
ды. Жизнь на грани. Флора 
и фауна. (12+).

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово.

07.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета».

08.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.05 Х/ф «Приключения Бу-
ратино».

11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец».

14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Не-
елова».

15.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера.
18.40 Д/с «Холод». «Психология».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижер 
Риккардо Мути.

00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «Дело №306».
02.05 «Искатели». «Тайна Абалак-

ской иконы».
02.50 М/ф «Икар и мудрецы».

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
легком весе. Трансляция 
из США. (16+).

08.00 Х/ф «Поддубный».
10.15 «Дакар-2018». (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии.

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии.

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция». (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансля-
ция из Италии.

16.05 Новости.
16.10 «Дакар-2018». (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

18.05 Новости.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансля-
ция из Италии.

19.15 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

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

05.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». 
(16+).

07.10 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». (16+).

09.00 Т/с «Отцы». (16+).
19.30 «Глупота по-американски». 

(16+).
21.20 Х/ф «День Д». (16+).
23.00 Х/ф «Реальный папа». 

(16+).
00.50 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча». (16+).
02.45 Х/ф «ДМБ». (16+).
04.30 Т/с «ДМБ». (16+).

06.00,15.50,01.45 Советская 
империя. Сочи. (12+).

06.50,16.40,02.35 Советская им-
перия. Хрущевки. (12+).

07.45,17.35,03.30 «Березка». 
Капитализм из-под полы. 
(16+).

08.40,18.30 Советская империя. 
Метро. (12+).

10.25,20.25 Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая 
ностальгия. (12+).

11.20,21.20,04.20 Советская 
империя. Останкино. (12+).

12.10,22.10,05.10 Советская 
империя. Высотки. (12+).

13.05,23.10 Мода для народа. 
(12+).

14.00,00.05 Советская империя. 
Народный автомобиль. 
(12+).

14.55,00.55 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни. 
(16+).

00.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

00.50 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». (Австрия). (16+).

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

01.35 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 1 с. (Россия). 
(12+).

02.00,12.55,20.35,23.10,23.35 
«Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

02.25,13.20,15.55 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

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

04.05 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 4 с. (Россия). 
(12+).

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

04.55 «Природа - Самые краси-
вые в мире закаты». (12+).

06.00,08.50 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

08.00 «Сердце острова: Мореа». 

01.10 Х/ф «Повелитель бури». 
(США). (16+).

03.55 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

06.10 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). 
(16+).

08.05 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (Великобрита-
ния - Индия). (16+).

10.00 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

12.00 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

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

15.50 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

17.35 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

19.45 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

22.00 Х/ф «Глаза змеи». (США - 
Канада). (16+).

23.35 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

04.25 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).

08.15 Комедия «Елки лохматые». 
(12+).

10.10 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла. (12+).

11.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).

15.35 Х/ф «Золотце». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.10 Х/ф «Вторая молодость». 

(16+).
23.30 «Русское Рождество». (12+).
01.15 Х/ф «Чародеи». (12+).
03.55 «Сто к одному». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (16+).
08.35 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 4: Континен-
тальный дрейф». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних живот-
ных». (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «Зимний роман». 

(12+).
13.50 К юбилею Натальи Гвоз-

диковой. «Рожденная 
любить, рожденная про-
щать». (16+).

14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви». (16+).

16.55 «Николай Чудотворец». 
(16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Рождество 2018». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Рождество 2018». (16+).
22.40 Комедия «Пурга». (12+).
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водо-
пад». (12+).

02.20 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде». (16+).

03.55 «Брюс Спрингстин». (16+).
05.20 «Россия от края до края». 

(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.40 Мелодрама «Грязные 

танцы». (16+).
10.35 Комедия «За бортом». 

(16+).
12.45 Мелодрама «Если наступит 

завтра». (США). (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(Турция). (16+).
23.00 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Кафе на Садо-

вой». (16+).
04.30 Д/с «Москвички». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие». (12+).

04.00,10.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (12+).

04.20,10.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Похитители 
красок». (12+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,17
.50,22.50,23.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Необитаемый 
остров». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». (12+).

07.05,13.05 М/ф «В стране невы-
ученных уроков». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Джованни Чиполино 
и золотое перышко». (12+).

08.30,14.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». (12+).

15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф 
«Академия пана Кляк-
сы». (12+).

05.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».

05.55 «Комета-дэнс».
06.00 М/с «Машины сказки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Ангел Бэби».
10.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
11.50 М/с «Машины сказки».
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
14.30 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
15.50 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
16.45 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова».
17.00 М/ф «Барби суперприн-

цесса».
18.15 М/с «Три кота».
20.10 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
00.15 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством».
01.00 М/с «Врумиз».

05.05 «Их нравы».
05.25 «Малая Земля». (16+).
06.25 Комедия «Люби меня». 

(12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Комедия «Люби меня». 

(12+).
08.40 «Белая трость». VIII между-

народный фестиваль.
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Жизнь только на-

чинается». (12+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов».
17.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
22.35 «Рождество на Роза Хутор». 

(12+).
00.30 Комедия «Опять новый!» 

(16+).
02.20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...» (16+).

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+).

06.55 Х/ф «Бумажные цветы». 
(12+).

08.55 Х/ф «Королева при ис-
полнении». (12+).

10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.

11.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+).

13.35 «Мой герой. Марина Дюже-
ва». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+).
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя.

17.15 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+).

21.05 «События».
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+).

00.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+).

01.45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем». (12+).

04.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+).

05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». (12+).

05.00 Орел и решка. (16+).
11.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).

06.10,16.25,02.20 «Дальние род-
ственники». (12+).

06.35,16.50,02.45 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

07.00,17.20,03.10 «Это смешно!» 
(12+).

09.45,20.00,05.40 «Даешь моло-
дежь». (16+).

10.15,15.55,20.30,01.55 «Смеха 
ради». (12+).

10.40,20.55 «Юрмала 2011». (12+).
12.15,22.35 «Случайные связи». 

(12+).
13.15,23.30 «Одна за всех». (16+).
13.45,23.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.10,00.20 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.15 Х/ф «Близнецы».
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

08.25 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». (12+).
12.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
14.20 Х/ф «Юность Петра». 

(12+).
17.05 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
20.05 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
22.00 «Новая звезда». Финал.
00.00 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Снежная 

битва». (Канада).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 Боевик «Такси». (Франция).
11.00 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
12.40 Боевик «Такси 3». (Фран-

ция). (12+).
14.15 Боевик «Такси 4». (Фран-

ция). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+).
19.00 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество». (США - Гер-
мания).

21.00 Боевик «Невероятный 
Халк». (США). (16+).

23.10 Комедия «Добро пожало-
вать, или Соседям вход 
воспрещен». (США). (12+).

00.55 Боевик «Такси 3». (Фран-
ция). (12+).

02.30 Боевик «Такси 4». (Фран-
ция). (12+).

06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Слепая», 459 с. 

«Здоровое питание». 
(12+).

10.30 Т/с «Слепая», 460 с. 
«Вторая попытка». (12+).

11.00 Т/с «Слепая», 461 с. 
«Телефон недоступен». 
(12+).

11.30 Т/с «Слепая», 462 с. 
«Поздняя любовь». 
(12+).

12.00 Т/с «Слепая», 463 с. «По-
дожди меня». (12+).

12.30 Т/с «Слепая», 464 с. «До-
мофон». (12+).

13.00 Т/с «Слепая», 465 с. 
«Странное влечение». 
(12+).

13.30 Т/с «Слепая», 466 с. 
«Веревочка». (12+).

14.00 Т/с «Слепая», 467 с. «Бо-
юсь сказать». (12+).

14.30 Т/с «Слепая», 468 с. «За-
нуда». (12+).

15.00 Т/с «Слепая», 469 с. 
«Первая учительница». 
(12+).

06.00 «Во весь голос». (12+).
07.20 М/ф.
07.35 Х/ф «Золушка». (12+).
09.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+).
14.50 Х/ф «Железная маска». 

(16+).
17.20 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (18+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+).
23.25 Х/ф «Люби меня». (12+).
01.20 Х/ф «Веселые ребята».
03.00 «Любимые актеры». (12+).
03.40 Т/с «Спрут». (16+).

06.00,09.00,10.00,11.00,14.00,1
6.00,18.00,20.00 Главные 
новости. (16+).

06.10,10.15,13.20,16.35 Токарев. 
Дело. (16+).

06.40,07.15,07.40,08.15,11.05,14.
05,18.05,01.00,05.30 ЧЭЗ. 
(16+).

08.40,12.30,17.30,02.45,04.05 
Афиша. (16+).

08.45,09.35,12.45,15.30 Спорт. 
(16+).

09.05,12.00,15.00,17.00 Общество 
потребления с Ю. Прохо-
ровой. (16+).

09.40,19.55 #РБК. (16+).
09.45,12.50,16.05 Левченко. 

Ракурс. (16+).
20.05,00.05,02.55 Герои РБК. 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

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

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,07
.40,07.55,08.05,08.15,08.2
0,08.28,08.36,08.40,08.55,
09.05,09.15,09.20,09.28,09
.36,09.40,09.55,10.05,10.1
5,10.20,10.28,10.36,10.40,
10.55,11.05,11.15,11.20,11
.28,11.36,11.40,11.55,12.0
5,12.15,12.20,12.28,12.36,
12.40,12.55,,.20,00.40,01.0
0,01.20,01.40,02.00,02.20,
02.40,03.00,03.20,03.40,04
.00,04.20,04.40,05.00,05.2
0,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,17.31,18.08,1
8.31,19.08,19.31,20.08,20.
31,21.08,21.31,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 

(16+).
08.25 «Знакомство с Канадой. По 

следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

09.45 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

10.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

11.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

11.45 «Исследователи: приклю-
чения века: Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

12.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (12+).

12.35 «Kon-Tiki 2: утомленные 
ветром», 3 с. (Россия). 
(12+).

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

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

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

16.45 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).



28 декабря 2017 года — 3 января 2018 года | ОТДЫХАЙ

Джуманджи: Зов джунглей — 19:40
Фердинанд — 12:00

Движение вверх — 15:30, 21:50
Елки новые — 18:00

Три богатыря и принцесса Египта — 10:00, 14:00
Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  

рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Вам придется в ближайшие дни разгребать немало бытовых 

дел, и то, на что раньше не хватало сил, в течение этой недели 
следует привести в порядок. Для каждой вещи и задачи найдет-
ся необходимое место и время. Будет трудно, однако награда 
не замедлит явиться, для начала - в виде чувства морального 
удовлетворения. И оно будет возрастать вместе с материальным 
успехом, каковой также вполне вероятен.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Неделя благоприятна для отдыха, чтения, активной культур-

ной жизни. Вам необходимо проявить инициативу в реализации 
своих замыслов на практике. Если вы не обманываете себя, то 
перед вами откроются новые возможности, и везение будет 
сопутствовать вам в личной жизни. Не откладывайте решение 
проблем в долгий ящик. Среда - благоприятный день для новых 
начинаний и необходимых приобретений для дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Не сидите в четырех стенах. Застолье - это хорошо, но не каж-

дый день. Проводите больше времени на природе, наслаждайтесь 
прогулками. Можете сходить в любимый музей, посетить новую 
выставку, послушать классическую музыку в филармонии. Эти 
походы оставят у вас ощущение того, что вы провели время с 
пользой. Успех ваших дальнейших действий будет зависеть от 
того, насколько хорошо вы к ним подготовитесь, насколько 
четко и подробно все спланируете.

РАК (22.06 - 23.07).
Вам захочется острых ощущений, появится жажда приклю-

чений, и вы можете ринуться навстречу неизвестности. Вам 
будет весело и интересно. Однако будьте предельно аккуратны с 
информацией, так как необдуманные слова, как ваши, так и при-
нятые вами слишком близко к сердцу, могут повлиять на вашу 
репутацию. Общение с новыми знакомыми принесет плоды, вы 
изменитесь в лучшую сторону. Философский взгляд на жизнь 
позволит избежать суетливости и мелочности.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе умение анализировать ситуацию и наводить 

порядок в мыслях будут просто необходимы для успеха. Жела-
тельно внимательно следить за действиями своих близких, они 
могут наделать массу ошибок, разгребать которые придется вам. 
Постарайтесь меньше говорить и больше действовать. В среду и 
четверг желательно не планировать ничего серьезного, а лучше 
отдохнуть на природе.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе не стоит себе перегружать. Постарайтесь 

несколько сократить спортивные нагрузки и не стойте целыми 
днями у плиты. Быстрый прогресс в делах практически невоз-
можен, поэтому желательно запастись терпением. В середине 
недели возможны неожиданные известия. Ваша задача на эту 
неделю - с той же энергией, с которой вы занимаетесь домом, 
семьей и работой, начать заниматься собой.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
В начале недели вы будете просто гениальным руководителем. 

Причем эти способности проявятся, даже если у вас нет ни од-
ного подчиненного. В пятницу может появиться необходимость 
объять необъятное. Возникнет много вопросов по мелочам, 
постарайтесь в них не запутаться и не потеряться. И не ставьте 
перед собой сверхзадач.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вы можете многого достичь, узнать, увидеть, почувствовать. 

Сейчас весьма активный и позитивный период. Постарайтесь 
не сидеть ни минуты без дела, но не спешите. Выбирайте темп, 
который будет удобен вам. Больше гуляйте, грейтесь в сауне, 
плавайте в бассейне, сходите на каток или на лыжную прогулку. 
Во второй половине недели вас может закружить вихрь любви 
и нежности.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы все еще не уверены в собственных силах? Гоните прочь от 

себя такого рода сомнения. У вас достаточно возможностей, что-
бы добиться поставленных целей. Вернитесь к незавершенным 
делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие неточности. 
Вы можете получить долгожданное известие, которое порадует 
вас, но это не повод расслабляться. Лучше не обольщаться 
заманчивыми идеями, если у вас нет четкого плана, как их осу-
ществить. В праздники отдохните дома, в кругу близких людей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
В понедельник стоит проявить активность, но не раскрывать 

все свои планы до конца и не слушать советов окружающих, так 
как собственное мнение может оказаться полезнее любого дру-
гого. Пятница может оказаться днем реализации и воплощения 
идей, вспомните о давних обещаниях и постарайтесь выполнить 
и их. Родственники могут изменить ваши планы, неожиданно 
явившись в гости.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе вы можете впасть в спячку. Праздничные 

застолья и пассивный отдых грозят добавить вам пару лишних 
килограммов. Если вам это не нужно, отдыхайте активно, 
устройте пикник на природе. Не носите в себе обид, они - ис-
точники болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь, тем 
лучше. Излишняя эмоциональность, неосторожно сказанное 
слово могут осложнить ваши отношения с семьей, поэтому 
следите за своей речью.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вас ожидают разнообразные события в семей-

ной жизни, а о работе стоит просто забыть. В среду вероятны 
недоразумения и конфликты, поскольку ваши интересы могут 
несколько расходиться с интересами близких. На следующий 
день, проявив здравомыслие, вы достигнете желаемого компро-
мисса. В воскресенье будьте готовы к посягательствам детей на 
все ваше время.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Движение вверх
Фердинанд 3D (6+) Елки новые (6+)

Три богатыря и принцесса Египта
с 4.01 – Величайший шоу-мен 

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Уважаемые Ялтинцы!
Дорогие ветераны!

Уходит в историю 2017 – год тревог и забот, год сча-
стья и радости. Главное – он был годом мира и стабиль-
ности для нас всех.

2018 год имеет особое значение для нашей страны, 
в связи с предстоящими выборами президента Рос-
сийской Федерации. Поэтому хочется пожелать всем 
нам гражданской активности, осознанного выбора за 
движение нашей Родины только вперед!

Встреча Нового года – это надежды, вера несомненно 
в лучшее. Так пусть же в 2018 – сбудутся мечты каждо-
го Маленького и Большого Человека, а уверенность в 
успехе дел и свершений станет залогом благополучия 
и процветания каждой семьи, родного города и нашей 
Державы.

Здоровья всем крепкого, успехов, любви и 
уважения.

С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Президиум Ялтинской городской  
общественной организации ветеранов

Дорогие «дети войны»!
Дорогие ялтинцы!

Ялтинская местная общественная 
организация «Дети войны»

поздравляет вас с Новым Годом  
и Рождеством Христовым!

Пусть светлый новогодний праздник 
войдёт в вашу жизнь, принеся с собой 

достаток, тепло семейного очага, 
радостные встречи, улыбки

и отличное настроение!

Подернуты инеем сосны колючие,
На солнце снежинки, как звезды горят!
Желаем Вам счастья, здоровья,
                                                 и к лучшему
Пусть дни наши с Вами как птицы летят!
Пусть легкими крылья у всех нас окажутся,
Глаза пусть сияют и знает душа,
Что сбудется то, что от щедрости скажется,
А с миром в душе и жизнь хороша!

Ялтинская городская 
общественная организация 

инвалидов ВС УБД поздравляет 
ветеранов, инвалидов войны  

с Новым 2018 годом  
и Рождеством Христовым! 

П ус т ь  у х о д и т  с т а р ы й  г о д ,
 у н о с я  с  с о б о й  н е с ч а с т ь я , 
а  н о в ы й  б о л ь ш е  п р и н е с е т 

з д о р о в ь я ,  р а д о с т и  и  с ч а с т ь я ! 
П ус т ь  п о к и н у т  в а с  т р е в о г и 

и  б о л е з н и  и  н е в з г о д ы , 
б е з н а д е г а  о т о й д е т. 

П ус т ь  д о с т а т о к  п р и б а в л я е т 
и  у д а ч а  т о ж е  ж д е т 

в  э т о т  д о б р ы й  н о в ы й  г о д !


