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Приморский пляж в Ялте готовят к реконструкции. Подготовку начали со сноса конструкций, которые 
оставили после себя арендаторы с прошлого летнего сезона.

«Администрацией города поставлена задача демонтировать строения, которые здесь были в прошлом 
сезоне, а также подготовить Приморский пляж к реконструкции», – сообщил заместитель генерального директора 
МУП «Объединенная управляющая компания» Александр Гребенюк.

По его словам, предпринимателям, арендовавшим территорию на пляже, предложили самостоятельно 
убрать свои НТО, но откликнулись далеко не все. На сегодняшний день с ними все договоры расторгнуты. 

ПРИМОРСКИЙ ПЛЯЖ В ЯЛТЕ 
ГОТОВЯТ К РЕКОНСТРУКЦИИСледующий номер 

газеты  
«Летняя столица. Ялта» 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ЦИФРА НЕДЕЛИ

в пилотках солдатского образца примут участие в го-
родском мероприятии «Любимый флешмоб».

Акция пройдет 23 февраля, в 12:00, на Набережной 
им. Ленина (площадь у круглого фонтана). Организато-
рами флешмоба выступают МКУ «Городской подрост-
ково-молодежный центр» и КРОО «Южная жизнь».

В мероприятии примут участие подростковые и 
молодежные коллективы Ялтинского региона, а также 
приглашаются все желающие от 10 до 30 лет. Всего 
участие во флешмобе примут участие порядка 200 
ялтинцев.

«Каждому из участников будет выдана пилотка 
солдатского образца для создания образа. Мы хо-
тим, чтобы это мероприятие стало доброй традицией 
для нашего города, и чтобы год от года количество 
участников флешмоба только возрастало», - отметила 
заместитель директора МКУ «Городской подростково-
молодежный центр» Марина Пужлакова. 

Репетиции пройдут с 5 по 16 февраля на базе 
общеобразовательных школ города, а также с 17 по 
18 февраля в 12:00 пройдет генеральная репетиция на 
Набережной им. Ленина.

200 ялтинцев 

Новых руководителей структурных подразделений 2 
февраля на еженедельном оперативно-хозяйственном 
совещании представила глава администрации Елена 
Сотникова. 

Пост начальника Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации города Ялта 
занял Сергей Александрович Калиниченко, а Департа-
мент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ялта возглавил Игорь Красий.

Сергей Калиниченко имеет высшее профессиональ-
ное образование. В 2003 году он закончил Националь-
ную академию внутренних дел Украины, а 2007 году 
– Академию управления Министерства внутренних дел 
по специальности: «Правоведение». 

Трудовую деятельность начал в 2003 году, работал в 
органах внутренних дел, являлся главным специалистом 
и начальником Ялтинского городского отдела Главного 
управления Государственной миграционной службы 
Украины в АР Крым, занимал должность советника 
главы администрации города Ялта и возглавлял юри-
дический отдел в частной компании.

Игорь Красий имеет высшее профессиональное 
образование – в 2009 году он окончил Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского по 
специальности: «Правоведение». В 2017 году прошел 

В Администрации города Ялта – новые кадровые назначения В ЭТОМ ГОДУ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ 
САДЫ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА 

СОКРАТИТСЯ ЕЩЕ НА 300 МЕСТ

В настоящее время в очереди для 
предоставления места в детских садах Ялтинского 
региона состоит 1055 детей, в том числе 624 ребенка от 
3 до 7 лет, что на 387 детей меньше, чем в предыдущем 
году.

Всего в дошкольных учреждениях региона воспиты-
вается 4261 ребенок, в том числе 323 ребенка в группах 
кратковременного пребывания. Такие данные привел 
начальник Управления образования Ренард Кутковский.  

«Для увеличения охвата детей дошкольным образо-
ванием в этом году планируется создать 300 мест за счет 
открытия после капитального ремонта второго корпуса 
на 100 мест МБДОУ «Детский сад № 6 «Лаврик» в пер. 
Потемкинский, д.6, а также установки дополнительных 
корпусов модульной конструкции на 100 мест к Крас-
нокаменской средней школе и детскому саду № 19 на  
ул. Кривошты», – подчеркнул Ренард Кутковский. 

Что же касается порядка выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, то 
на основания Постановления Совета министров Респу-
блики Крым внесены некоторые изменения в Порядок. 
А именно с 1 января 2018 года для родителей (законных 
представителей), чьи дети посещают дошкольные об-
разовательные учреждения Ялты, расположенные в 
сельской местности, компенсация родительской платы 
за присмотр и уход за детьми составит 100 % от среднего 
размера родительской платы, т.е. 105 рублей в день.

Экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
готов поучаствовать в реализации проекта шахматной 
аллеи на набережной Ялты. Об этом он ранее написал 
в комментариях в Фейсбуке, а позже подтвердил свое 
намерение и в разговоре с корреспондентом «Летней 
столицы».

«Я не знаю точно, почему проект до сих пор не ре-
ализовали. Но это не очень хорошо. Поэтому, думаю, 
нужно сдвигать это дело с мертвой точки. Да и инвестор, 
по моей информации, в принципе не отказывался… Там 
идет переговорный процесс, и уже сейчас к нему под-
ключились несколько человек, которые готовы оказать 
поддержку. Сейчас решается, каким путем лучше пойти, 
как решить организационные вопросы. Я тоже готов 
подключиться, в том числе и за счет личных средств. 
Причем, я искренне надеюсь, что моему предложению 
последуют мои коллеги и друзья, и мы все вместе сдела-
ем для наших шахматистов – и взрослых, и пожилых, и 
юных – этот объект», – сказал Андрей Ростенко.

По его оценке, место под обустройство шахматной 
аллеи выбрано очень удачно: оно тихое и тенистое,  там 
немного прогуливающихся, также поблизости есть фон-
тан, который дает прохладу, поэтому играть комфортно 
будет даже в жару.

Андрей Ростенко готов поучаствовать в реализации 
проекта шахматной аллеи на набережной Ялты

профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации» 
по программе «Государственное и муниципальное 
управление, государственная и муниципальная служба».

Ранее работал в коммерческих  и муниципальных 
предприятиях, был директором коммунального пред-
приятия Ялтинского городского совета «Ялтакурортте-
плоэнерго», а с 2015 по 2018 годы являлся начальником 
муниципального унитарного предприятия «Ялтинские 
тепловые сети». 

Елена Сотникова поздравила новых начальников с 
назначением на должность и призвала их устранить име-
ющиеся недостатки в работе с обращениями граждан, 
как можно чаще проводить приемы жителей региона, 
наладить взаимодействие с ялтинцами и выработать 
конкретные меры по устранению проблемных вопросов. 

«Работа с гражданами – это то, без чего не может 
эффективно работать ни один руководитель. Эта работа 
требует особого внимания и системного подхода. Вам 
досталось тяжелое наследство и придется приложить 
немало усилий, чтобы исправить эту ситуацию. Уверена, 
что у вас есть понимание важности данного вопроса и 
вы успешно справитесь с поставленной задачей»,– от-
метила Елена Сотникова.  

Отдел информационного обеспечения администрации 
города Ялта

Как рассказал Андрей Ростенко, проект включает 
в себя замену плитки, установку шахматных столов со 
скамейками, монтаж освещения, общее благоустрой-
ство территории, а также установку большой шахматной 
доски (восемь на восемь метров).

«Что касается шахматной доски, то материал для нее 
довольно дорогостоящий, и тратить именно на этот 
объект бюджетные средства не совсем рационально. 
Установить доску может инвестор», – отметил Андрей 
Ростенко, добавив, что вместо данного объекта также 
рассматривался вариант монтажа небольших детских 
«развлекаловок».

«Что касается самой аллеи, ее благоустройства, то я 
готов присоединиться к реализации проекта в этой ча-
сти, помочь, как и некоторые наши депутаты, молодежь, 
общественники и даже кое-кто из бизнесменов, от-
кликнувшиеся на предложение. Если же администрация 
готова реализовать проект самостоятельно, то никто не 
будет возражать. Мы найдем, что еще хорошего сделать 
в городе», – поделился Андрей Ростенко.

В заключении экс-глава администрации Ялты до-
бавил, что в стремлении поддержать развитие шахмат, 
кроме обустройства аллеи, в проекте также значилась и 
вторая задача: найти и предоставить шахматно-шашеч-
ной федерации Ялты собственное помещение.

Кстати, на официальном сайте администрации го-
рода продолжается голосование. Респонденты до 15 
февраля должны ответить, поддерживают они обустрой-
ство шахматной аллеи или нет. Последние данные, по 
состоянию на 16:50 пятого февраля, таковы: «за» – 95 
(86.36%), «против» - 15 (13.64%).
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СТОЛИЧНЫЙ СПОРТ

СЕЗОН-2018

Александр Тимофеев

На стадионе детско-
юношеского центра по 
физкультуре и спорту, ко-
торый расположен на ули-
це Калинникова в Ялте, 
закрыли футбольное поле. 
Искусственное покры-
тие давно себя изжило, 
и играть сегодня на нем 
просто опасно. Местные 
власти обещают до конца 
текущего года постелить 
новое. Детям, которые там 
регулярно тренируются и 
участвуют в состязаниях, 
придется пока передис-
лоцироваться на другую 
площадку. На какую?

МОНТАЖНАЯ ПЕНА И 
РЕЗИНОВАЯ КРОШКА

«Вопрос реконструк-
ции стадиона не просто 
важный, это поле — боль 
всего детского спорта.  
Я понимаю, я и сам ро-
дитель, и мой сын тоже 
играет здесь в футбол, 
но после ураганов, кото-
рые прошли, мы приняли 
решение его закрыть, – 
говорит директор «ДЮЦ 
по ФиС» Александр Та-
таринов, демонстрируя 
корреспонденту «Летней 
столицы» куски покры-
тия и указывая на голый 
бетон. – То, состояние, 
в котором находится се-
годня поле — это крайняя 
точка. Его нужно делать, и 
этот вопрос неотлагатель-
ный. Сейчас же допускать 
сюда детей нельзя. Риск, 
что кто-то получит травму, 
очень большой».

Сотрудники стадиона 
что только ни делали, что-
бы поддерживать поле в 
более-менее нормальном 
состоянии: куски покры-
тия сшивали вручную, 
склеивали их монтажной 
пеной, но все это лишь 
на время устраняло про-
блему. Швы расходились 
вновь. Чтобы хоть как-то 
минимизировать удар при 
падении юных спортсме-
нов, оголенные бетонные 
зазоры засыпали резино-
вой крошкой.

Стоит отметить, что 
частично доступ на поле 
закрыли еще в сентябре 
2017 года. Руководством 

«ДЮЦ по ФиС» было 
принято решение прово-
дить тренировки только в 
центральной его части, а 
левую и правую стороны, 
наиболее аварийные, — не 
задействовать.

НОВЫЙ СТАДИОН ДО 
КОНЦА ГОДА

Интересно, что стади-
он на Калинникова от-
ремонтировали сравни-
тельно недавно — в 2010 
году. Однако новое поле 
уже через два года нача-
ло разрушаться. Быстро 
в негодность пришло и 
хлипкое ограждение по 
периметру арены, также 
некоторые время назад 
пришлось  демонтировать 
и износившееся резиновое 
покрытие на баскетболь-
ной площадке. Добротно 
сделали только беговые 
дорожки, однако над ними 
в некоторых местах пора-
ботали вандалы.

По информации Алек-
сандра Татаринова, про-
ект реконструкции ста-
диона сейчас проходит 
повторную экспертизу. В 
документ нужно внести 
лишь корректировки, 
и это, по его мнению, 
не должно занять много 
времени:  «Я надеюсь, 
что повторная эксперти-
за пройдет быстро, ведь 
нужно внести небольшие 
изменения, исправить 
замечания, поступившие 
от специалистов. Как мне 
говорил проектировщик, 
срок реконструкции та-
ких стадионов примерно 
три месяца».

Глава администрации 
Ялты Елена Сотникова 
на  своей  странице   в 
Фейсбуке заявила, что в 
планах отремонтировать 
арену «ДЮЦ по ФиС» 
до конца текущего года. 
При этом она не уточ-
нила, сколько средств 
понадобится на прове-
дение работ, не сказала 
руководитель города ни-
чего и об источнике фи-
нансирования. Однако 
можно предположить, 
что деньги поступят из 
республиканского и му-
ниципального бюдже-
тов.

По проекту предпо-
лагается постелить новое 
искусственное футболь-
ное поле, новые беговые 
дорожки,  сделать  по-
крытие на баскетбольной 
площадке  и  заменить 
баскетбольные щиты, 
установить трибуны, а 
также новое ограждение 
по всем периметру аре-
ны.  Здание «ДЮЦ по 
ФиС» трогать не будут, 
так как восемь лет назад 
его капитально отремон-
тировали. 

К слову,  власти го-
рода не выступали за-
казчиками проекта ре-
конструкции стадиона. 
Его сделала компания 
«ИнтелСтрой» и безвоз-
мездно, где-то в середине 
2017 года, передала му-
ниципальным властям, 
которые в свою очередь 
отправили документ на 
проверку в «Госстройэк-
спертизу».

«Когда появится новое 
поле, мы  грамотно рас-
пределим тренировочный 
процесс. Также, надеюсь, 
что у нас появится охра-
на, которая будет смо-
треть за тем, чтобы по-
крытие не рвали, ограж-
дение не ломали, чтобы 
все ко всему бережно 
относились. Сейчас, к 
сожалению, мы не имеем 
возможности нанять ох-

ранную фирму, а сторож 
один не справляется. На 
арене должен действо-
вать пропускной режим», 
– поделился Александр 
Татаринов.

В ГУРЗУФ И АЛУШТУ
На момент принятия 

решение о закрытии поля 
на стадионе  футболом 
занимались воспитанни-
ки ДЮСШ № 6, ДЮЦ по 
ФиС и городского под-
ростково-молодежного 
центра. После этого встал 
логичный вопрос:  где 
теперь проводить игры и 
тренировки?

«В ДЮЦ, которым я 
руковожу, работает три 
футбольных тренера, у 
которых занимаются по-
рядка 50 детей. Я заклю-
чил договор, и сегодня 
всех их временно пере-
вожу на стадион «Аван-
гард». Некоторые матчи, 
выездные,  планируем 
проводить в Гурзуфе и в 
Алуште. Каким-то об-
разом будем выходить 
из ситуации», – говорит 
Александр Татаринов.

Зеленое поле «Аван-
гарда» на данный мо-
мент в тренировочном 
процессе задействовать 
нельзя. В зимний период 
его приводят в порядок, 
производят подсев и так 
далее.  Поэтому юные 

футболисты будут играть 
на гаревой площадке, ко-
торая, кстати, не пустует 
и активно используется 
воспитанниками Дми-
трия Бекринева — тренера 
ДЮСШ № 6.

«Под моим началам 
сегодня три группы детей 
по 14 человек — 2006-
2007 и 2009 годов рож-
дения. Сначала мы тре-
нировались на зеленом 
поле, но так как его на 
зиму закрыли, перешли 
на гаревое», – рассказал 
в комментарии «Летней 
столицы» Дмитрий Бе-
кринев.

Александр Татаринов 
верит, что весной, когда 
потеплеет, детей пустят 
обратно на «зеленку», 
выделят для них опреде-
ленные часы. Он уверен, 
этому даже не помешает 
то, что команда  премьер-
лиги КФС «Рубин Ялта» 
все домашние матчи ве-
сенней части чемпионата 
готовиться проводить на 
«Авангарде», как, види-
мо, и все дальнейшие 
свои тренировки,  что 
логично.

«Рубин» же не будет 
круглосуточно играть. 
Процесс можно распре-
делить, это небольшая 
проблема, главное, что-
бы дали допуск на время 
реконструкции детской 
арены», – говорит Алек-
сандр Татаринов.

В сложившейся ситу-
ации тренеры ДЮСШ 
№  6  Ю ри й  Гол и ко в  и 
Александр Климович на-
строены на то, чтобы со 
своими подопечными, а 
это около 50 детей 2007 
и 2008 годов рождения, 
чаще стараться выезжать 
в Гурзуф и Алушту. Одна-

ко тренировки, которых 
в неделю обычно бывает 
3-4, плюс одна игра, все 
же придется проводить 
в том числе и на асфаль-
товых площадках в Ялте. 

«Будем искать пути ре-
шения проблемы, встре-
чаться  с  родителями, 
обсуждать, что делать. 
Будем и на асфальте тре-
нироваться, других ва-
риантов нет,  посвятим 
больше времени теории»,  
– добавляет в свою оче-
редь директор ДЮСШ  
№ 6 Виктор Борщ.

Количество детей в 
Ялте, занимающихся фут-
болом, растет с каждым 
годом, команды местных 
спортивных школ высту-
пают в чемпионате Крыма. 
Также регулярно прово-
дится городской  фут-
больный турнир среди 
взрослых – на гаревом 
поле МО. Есть опытные 
специалисты, готовые раз-
вивать в столице ЮБК 
самую популярную игру 
в мире. Но условия, при 
которых приходится это 
делать, оставляют желать 
лучшего.

«Везде в Крыму стелют 
новые поля, а в Ялте 20 
лет никак не могут по-
стелить. Это позор, я счи-
таю, и мне это как трене-
ру не понятно», – сетует 
Александр Климович.

«Обидно, что нашим 
детям, чтобы поиграть 
на хороших полях прихо-
дится выезжать в Гурзуф, 
Алушту, в Евпаторию. 
Проезжаешь по какой-то 
трассе, смотришь, внизу 
поле красивое – и там 
никого нет. А у нас дети 
есть, а полей нет», – го-
ворит Александр Тата-
ринов.

ПРИМОРСКИЙ ПЛЯЖ В ЯЛТЕ ГОТОВЯТ К РЕКОНСТРУКЦИИ
Продолжение. Начало на стр.1

«Силами управляющей компании и подрядной органи-
зации практические все строения снесены, осталось списать 
имущество, которое числится на балансе нашего предприятия: 
демонтировать теневые навесы и тротуарную плитку на второй 
палубе. Оценка имущества уже произведена, и в дальнейшем, 
когда мы все закончим, в течение двух-трех недель, пляж будет 
подлежать реконструкции», – сказал Александр Гребенюк.

Сделать реконструкцию Приморского пляжа планируется 
до начала сезона-2018. 

Резюмируя, Александр Гребенюк уточнил, что аренда-
торам пляжа, отказавшимся производить демонтаж своих 
конструкций, выставят счет для компенсации потраченных 
предприятием средств.

Глава администрации Ялты Елена Сотникова на своей 
странице в Фейсбуке написала, что проект реконструкции 
Приморского пляжа скоро представят на суд общественности.

ФУТБОЛ БЕЗ «ЗЕЛЕНКИ»: 
дети в Ялте есть, а полей нет
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но справедливых членов жюри выступили: председатель 
попечительского совета гимназии Петр Григорьевич 
Павленко, почетный гражданин города Ялты, член Со-
юза писателей России, кандидат филологических наук, 
член-корреспондент Крымской Академии наук, чеховед 
Геннадий Александрович Шалюгин, заведующая от-
делением дома-музея Чехова в Ялте Юлия Георгиевна 
Долгополова,  выпускники прошлых лет и , конечно 
же, директор гимназии и главная продолжательница 
чеховских традиций Елена Александровна Коровченко. 

Все классы показали очень достойные инсценировки, 
многие учащиеся проявили себя как будущие режис-
серы и актеры, способные передать глубокий смысл 
рассказов, художественно оформить свое выступление 
и придумать оригинальное решение в их режиссуре. В 
результате конкурса места распределились следующим 
образом: 

В КАТЕГОРИИ 1-4 КЛАССЫ :
 Победители в номинации «Оригинальное решение 

классического произведения» - 2 класс, 
В номинации «Оригинальность и выразительность 

театральных костюмов» -1 –А класс,
В номинации «Режиссёрская находка» - 3-Б класс,
В номинации «Лучший актерский ансамбль» -  

4 класс,
В номинации «Лучшее художественное оформление 

постановки» - 3-А класс
В номинации «Лучшая женская роль» - Заякина 

Алина и Василенко София (4 класс),
В номинации «Лучшая мужская роль» - Иванов –

Снежко Святослав (3-Б класс),
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» 

- Грудинина Виктория и Осина Мария (3-А класс)
В номинации «Лучшая женская характерная роль» - 

Рудник Вероника (4 класс)
В номинации «Лучшая мужская характерная роль» - 

Мазаев Максим (3-А класс)
В номинации «Лучшая женская комедийная роль» - 

Нижникова Алена (2 класс)
В номинации «Лучшая мужская комедийная роль» - 

Шестрманов Михаил (2 класс)
III место занял 3-Б класс, II место разделили 2 и 4 

класс, I место получил 3-а класс и Гран При отошел 
самым маленьким участкам конкурса – 1-А классу.

В КАТЕГОРИИ 5-8 КЛАССЫ :
 Победители в номинации «Оригинальное решение 

классического произведения» - 5-Б класс
В номинации «Оригинальность и выразительность 

театральных костюмов» - 8-Б  класс,
В номинации «Понимание и раскрытие идеи автора» 

6-Б - класс,
В номинации «Лучший актерский ансамбль» -7-А 

класс,
В номинации «Лучшая женская роль» - Серебрякова 

Тамара (8-А класс),
В номинации «Лучшая мужская роль» - Виноградов 

Святослав (5-А класс),
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» 

- Серебрякова Татьяна (6-А класс)
В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» 

- Корейво Дмитрий (6-А класс)
В номинации «Лучшая женская характерная роль» - 

Тимофеева Екатерина (8-Б класс)
В номинации «Лучшая мужская характерная роль» - 

Сафронов Александр (7-Б класс)
В номинации «Лучшая мужская комедийная роль» - 

Казарян Михаил (7-Б класс) 
В номинации «Лучшая женская комедийная роль» - 

Околелова Екатерина (6-А класс)
В номинации «Лучшая мужская эпизодическая роль» 

- Заяц Кирилл (6-А класс) и Ахмедов Эрнест (5-Б класс)
III место занял 5-А класс, II место ушло 7-Б классу, I 

место получил 8-А класс и Гран При конкурса досталось 
6-А классу.

В КАТЕГОРИИ 9-11 КЛАССЫ :
Победители в номинации «Оригинальное решение 

классического произведения» - 9-А класс
В номинации «Режиссёрская находка» - 10 класс,
В номинации «Лучший актерский ансамбль» - 9-Б 

класс,
В номинации «Лучшая женская роль» - Крылова 

Елизавета (11-Б класс),
В номинации «Лучшая мужская роль» - Мороз Ни-

кита (11-Б класс),
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» 

- Соболева Кристина (9-Б класс)
В номинации «Лучшая женская характерная роль» - 

Дяченко София (11-А класс)
В номинации «Лучшая мужская характерная роль» - 

Гребенюк Савелий (9-Б класс)
В номинации «Лучшая мужская комедийная роль» - 

Вавилон Денис (9-А класс) 
В номинации «Лучшая женская комедийная роль» - 

Зимнева Анастасия (10 класс)
В номинации «Лучшая мужская эпизодическая роль» 

- Шкиндер Екатерина (11-Б класс)
III место занял 10 класс, II место разделили 9А и 11-А 

классы, почетное I место получил 9-Б класс и Гран При 
конкурса досталось 11-Б классу.

Завершилась неделя А.П.Чехова выступлением 
гостей гимназии, театра Би-6 Ялтинской библиотеки 
№6 им. М.Горького, которые показали гимназистам 
6 инсценировок по рассказам Антона Павловича, чем 
дали учащимся стимул расти и достигать новые высоты 
в области актерского мастерства и режиссуры, а также 
напутствие «любить Чехова, читать Чехова, ставить Че-
хова и гордиться почетным званием ученика гимназии, 
носящей имя величайшего человека и писателя».

29 января исполнилось 158 лет со дня рождения 
А.П.Чехова – великого русского писателя, чье имя 
носит наша родная гимназия. В сентябре 1898 года по 
состоянию здоровья А.П.Чехов поселился в Крыму, 
где сразу начал вести просветительскую, благотвори-
тельную деятельность. 1 декабря 1899 года Чехов был 
утвержден в должности члена попечительского совета, 
а уже в октябре писал о гимназических делах и с добро-
душной иронией хвастался перед В.И.Немировичем-
Данченко: «...я теперь с важностью хожу по лестницам 
гимназии, и гимназистки в белых передниках делают 
мне реверанс». А.П.Чехов был членом попечительского 
совета весь ялтинский период жизни, с 1899 по 1904 год. 

По традиции, гимназия открыла неделю, посвящен-
ную дню рождения великого писателя, конкурсом на 
лучший «именинный пирог для А.П. Чехова». Гимнази-
сты украшали столы в лучших чеховских традициях, ста-
раясь передать атмосферу того времени, и, конечно же, 
представили на суд жюри свою кулинарные шедевры. 

По результатам конкурса в 5-8-х классах места рас-
пределились таким образом: почетноеIII место заняли 
6-Б, 5-А, 8-Б и 7-А классы, II место разделили между 
собой 7-Б и 5-Б классы, победителем стал 8-А класс. В 
9–11-х классах III место ушло 9-Б и 10 классу, II место 
заняли 11-А и 11-Б класс, I место члены жюри отдали 
9-А классу. 6-А класс, сумевший передать все краски 
эпохи Чехова, получил Гран При в конкурсе.

Конкурсная программа сопровождалась замеча-
тельным концертом, подготовленным гимназистами 
для учащихся, родителей и гостей праздника. На нем 
выступили и победители еще одного гимназического 
конкурса, проведенного в честь дня рождения Анто-
на Павловича. «Краткость -  сестра таланта» - такое 
лаконичное и звучное название получил в гимназии 
конкурс коротких рассказов. Нельзя не отметить высо-
кий писательский уровень учеников, которые приняли 
участие в конкурсе. Все рассказы были оригинальными 
полноценными произведениями, готовыми прямо с рук 
пойти в печать. 

По результатам этого конкурса III отошло ученице 
7-Б класса Шкирпан Анастасие с ее рассказом «Паук», 
II место получила ученица 6-А класса Кратко Дарья, на-
писавшая прекрасный рассказ с интересным названием 
«Хурма». Художественную выразительность и тонкий 
юмор отметили члены жюри в работе «Мозги не давали» 
обладательницы I места Серебряковой Тамары из 6-А 
класса. И Гран При конкурса, а также любовь поклон-
ников в лице жюри, заработала Розенфельд Николь, 
обучающаяся 11-А класса.

В продолжение чеховской недели в музее имени 
А.П.Чехова прошло традиционное посвящение пя-
тиклассников в гимназисты, ведь именно с пятого 
класса обучающиеся вступают во взрослую жизнь и у 
них начинается гимназический уровень обучения. На 
празднике 5-А и 5-Б классы приняли поздравления от 
директора гимназии Елены Александровны Коровчен-
ко, президента Совета самоуправления Савелия Гребе-
нюка, родителей и учителей, готовили презентацию о 
своих школьных достижениях, получили традицион-
ные памятные значки, возлагали цветы к памятнику 
великого писателя  и даже давали клятву гимназистов. 
Но главное, запомнили важнейшее напутствие Антона 
Павловича: «В человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа ,и мысли…»

Завершал чеховскую неделю самый главный, самый 
прекрасный и самый сложный конкурс инсценировок 
по произведениям А.П.Чехова «Ожившие герои знако-
мых рассказов». Приготовления к этому конкурсу всегда 
самые серьезные и тщательные, ведь гимназисты не 
только представляют свои инсценировки, но и готовят 
костюмы и декорации, чтобы зритель максимально точ-
но прочувствовал чеховскую атмосферу.  В роли строгих, 

ЛЮБИТЬ ЧЕХОВА, ЧИТАТЬ ЧЕХОВА, СТАВИТЬ ЧЕХОВА 
– в ялтинской гимназии имени писателя отметили его день рождения
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В этом году фестиваль 
обогатился новыми инте-
ресными традициями. На-
кануне состоялся конкурс 
чтецов, на котором участ-
ники с 1 по 11 класс с уди-

В ЯЛТИНСКОЙ ШКОЛЕ №11 ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ КРЫМА

В Ялтинской средней школе № 11 традиционно ко дню Республики Крым 
проводится особо полюбившийся ученикам, их родителям и педагогам фестиваль 
народов Крыма. Через знакомство с историей, культурой, языком, традициями и 
кухней различных народов многонационального Крыма дети открывают для себя 
многообразие нашего удивительного края. Многообразие культурно-исторических 
явлений и многоликость людей, своим трудом украшающих нашу жизнь. Из этих 
маленьких граней обучающиеся складывают яркую жизненную картину содружества 
граждан республики.

Их произведения посвя-
щены природе нашего 
города, его потрясающим 
пейзажам, национальным 
узорам. Художественная 
школа тоже становится 
надёжным другом Ялтин-
ской средней школы № 11.

Не осталась в стороне и 
школьная столовая. Кол-
лектив ИП Нистратовой 
Н.А. – давний партнёр 
школьных событий. В 
день фестиваля в меню 
школьного буфета по-
явились национальные 
блюда народов Крыма 
– русские пельмени, азу 
по-татарски, украинский 
борщ, белорусские дра-
ники, азербайджанский  
люля-кебаб и т.д.  Ра-
ботники столовой видят 
смысл своей работы не 
только в организации ка-
чественного питания в 
соответствии с требова-
ниями, но и в стремлении 
быть верными союзника-
ми воспитательной систе-
мы школы.

Инициаторами мно-
гих добрых дел в школе 
являются представители 
детского и родительско-
го самоуправления. По 
инициативе совета обуча-
ющихся к дню Республи-
ки Крым на территории 
школы были проведены 
субботник и сбор макула-
туры. Ребята решили, что 
своими руками они уже 
сейчас могут содейство-
вать красоте своего края. 
Свои результаты и планы 
работы с этого года они 
отображают в школьных 
новостях, которые транс-
лируются на большом 
экране при входе в школу. 
Кстати здесь же идут со-

ваний выразили члены 
жюри, современные поэты 
– участники Ялтинского 
отделения Союза писа-
телей Республики Крым: 
Людмила Кулик-Курако-

ва, Алла Стрельницкая, 
Вера Кириченко, Татьяна 
Рудковская. Эта встреча 
положила начало созда-
нию поэтической гости-
ной школы. 

В день проведения фе-
стиваля в актовом зале 
открылась выставка ра-
бот юных художников – 
учеников школы, обу-
чающихся в Ялтинской 
художественной школе. 

общения об изменениях 
в учебном расписании 
школы. 

Союзниками педагогов 
выступают родители. Ин-
тересно и познавательно 
проходят заседания роди-
тельского комитета. Здесь 
умеют не только ставить во-
просы, но и вместе находить 
решения проблем. Вот и на 
фестивале представители 
родительского комитета 
присутствовали в зале, гото-
вили детей к выступлению 
и даже сами принимали 
участие в событии.

Друзья школы и участ-
ники фестиваля — в акто-
вом зале. Каждая парал-
лель представила исто-
рию, танцы, костюмы, 
т р а д и ц и о н н ы е  б л ю д а 
русского, украинского, 
татарского, болгарского, 
греческого, армянского, 
азербайджанского, еврей-
ского, белорусского, не-
мецкого народов. Весь зал 

с энтузиазмом встречал 
каждое новое выступление 
и замирал перед открыти-
ем нового для себя. 

Мы уверены, что вос-
питанники школы № 11 
вернулись домой с чув-
ством СО-БЫТИЯ.

«Они были не просто 
зрителями, а деятельными 
участниками созидания 
панорамы мира, дружбы 
и красоты своей малой 
родины – южной жемчу-
жины России. Это созида-
ние будет эффективным, 
когда воспитательным 
пространством учащихся 
станет не только семья и 
школа, но и улица, посё-
лок, весь город. Мы рады 
всем союзникам и друзьям 
и хотим, чтобы каждый 
день для ребёнка в нашей 
школе был таким», – под-
черкнул в нашей беседе 
Александр Тутатчиков, ди-
ректор Ялтинской средней 
школы № 11.

София, Попович Алек-
с а н д р ,  Х о л ь ц а п ф е л ь 
Александр; среди обуча-
ющихся среднего и стар-
шего звена – Акимов Фи-
липп, Мальцева Милена,  

Полтавченко Никита, Лу-
ценко Елена, Резникова 
София, Вапилов Артём, 
Дульцева Анастасия, Спе-
ранская Виктория, Но-
вак Елизавета.  Членов 
жюри особо растрогали 
старшеклассники Бажан 
Кирилл, Мирошниченко 
Татьяна, Приходько Юлия 
– представившие свои 
личные стихи. Признание 
мастерства юных даро-

вительным артистизмом 
представляли произведе-
ния известных поэтов о 
Крыме и Ялте на русском, 
украинском и татарском 
языках. 

Победителями и при-
зёрами стали: среди обуча-
ющихся начальных клас-
сов – Рыжова Анастасия, 
Назарова Кира, Романов 
Фёдор, Редченко Мак-
сим, Сумец Иван, Саханчук  
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМАПФ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

+7-978-782-70-59

Генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра» Янина 
Павленко на своей страничке в Фейсьуке сообщила о 
том, что застройщик варварски повредил виноградники, 
принадлежащие предприятию.

На фото, которые Янина Павленко разместила в до-
казательство этих слов, видно, что часть виноградных 
кустарников засыпаны землей, а часть выкорчевана.

«Страшнее стихийных бедствий бывают только 
застройщики! В филиале «Массандры» «Ливадия» 
варварски повреждены виноградники. Данный факт 
зафиксирован, обращения направляем в прокуратуру 
Крыма, полицию и министерство имущественных и 
земельных отношений»,– написала Павленко.

Дома вокруг этого участка были построены в укра-
инский период на землях «Массандры», даже несмотря 
на то, что на тот период действовал мораторий на от-
чуждение земель.

«Сегодня эти «соседи» в ущерб предприятию облаго-
раживают территорию. Я напоминаю, что мы непрерыв-
но ведем работу по возвращению земель»,– сообщила 
Павленко.

Также она обратилась ко всем жителям Ялты.
«Друзья! Если вы станете свидетелями подобных 

действий застройщиков, фиксируйте все на фото и 
видео! Информацию также принимаем по телефону 
+79789179334. Может для кого-то эта земля ценная, 
для нас– бесценная!!! За репост– низкий поклон от 
крымских виноделов и виноградарей»,– написала 
Янина Павленко

НА ЗЕМЛЯХ ВИНЗАВОДА «МАССАНДРА»  
застройщик варварски повредил виноградники

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

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

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

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

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

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

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

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

http://yaltaintourist.ru

Отель «Ялта-Интурист» приглашает 14 февраля всех влюбленных 
на гастрономический ужин в ресторан с видом на море!

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г.ЯЛТЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

+7978 096 71 47 (по вопросам приема граждан)
(3654) 22-22-77 (по вопросам пенсионного обеспечения 

граждан)
(3654) 22-22-80 (по вопросам персонифицированного 

учета)
(3654) 22-22-88 (по вопросам материнского капитала)

Дополнительные телефоны: (3654) 22-22-72 – приемная 
(3654) 22-22-75 – по вопросам ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ)
(3654) 22-22-84 – по вопросам взаимодействия  

со страхователями
+ 7978 083 64 24 - по вопросам персонификации

+ 7978 083 64 41 – по вопросам оформления СНИЛС
+ 7978 072 14 21 – по вопросам оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц

Прием граждан: Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, 
перерыв 13.00 - 13.45 Пятница: 9.00 - 16.45, перерыв 
13.00 - 13.45 Суббота, воскресенье: выходные дни При-
ем страхователей: Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00, 
перерыв 13.00 - 13.45 Пятница: 9.00 – 16.45 Суббота, 
воскресенье: выходные дни
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � Продается дом с участком 

15 соток, в пос. Краснокамен-
ка. Дом ОП 65 м2 под рекон-
струкцию. Цена: 4 500 000 . Тел  
+7 978 073-60-18 

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

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

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

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

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

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

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

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

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

 �АРЕНДА 
 � Сдам нежилое помещение 

100 м2, с евроремонтом, около 
Исполкома, под офис. Тел. +7 
978 706-94-32

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

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

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

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

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

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

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

РАЗНОЕ
 � Продаются пружинные ма-

трасы разм. 1,40*2,00 м. – 3 
шт. Состояние нормальное. 
Цена 2500 руб. за штуку. Тел. 
+7 978 843-58-98

 � Продам диван – малютку. 
Б\У. +7978-83-43-253

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

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

 � Продам холодильник (выс. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

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

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

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продается однокомнатная 

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

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

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

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

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

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 2ккв в Николаев-

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

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

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

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

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

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

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 
(грузинка), ОП 47 кв.м., со-
стояние хорошее. Комнаты 
раздельные + лоджия жилая, 
с/у совмещен, 2 кондиционе-
ра, бойлер.5.200.00 руб. Торг. 
Тел. +7 978 200-26-71, +7 978 
776-59-53

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

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

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

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

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

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

83 см., шир. - 54 см.). Теле-
визор RAINFORD, 61 см. диа-
гональ. +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 высококвалифици-

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

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -
ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

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

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

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

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

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-75-
95

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Требуется квалифициро-

ванный повар-универсал. 
Тел. +7 978 782-65-98, +7 978 
815-09-15

 � В кафе требуется кассир, 
работающий с кассовым ап-
паратом. Тел. +7 978 782-65-
98, +7 978 815-09-15

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

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

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

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

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

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

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

 � В торгово-оптовую компа-
нию требуются операторы call-
center (оператор на телефон). 

Гибкий график. Возможно 
совмещение. Опыт и граждан-
ство значения не имеют. Тел +7 
978 738 69 19

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

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы на 
дробильную установку, разно-
рабочие, секретари-делопро-
изводители, механик. Работа 
в г. Ялта. Звонить Пн-Сб 9.00-
19.00 Тел. +7 978 717-03-34

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

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

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, разнорабочие. Работа 
в г. Ялта.  Звонить с Пн-Сб с 
9.00-19.00 Тел. +7 978 781-
35-08

 � Агент по сделкам. +7-918-
063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ресто-
рана. +7-978-782-65-84

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

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

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

  
менеджера  

и начальника 
рекламного  

отдела  

+7-978-782-70-59

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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+»

Утерянный договор купли-продажи квартиры ВЕМ 
№969196 реестр №124, по адресу: АРК, г. Ялта,  
ул. Мисхорская, д.1, корп. 2, квартира 65, выданный 
05 марта 2007 года на имя Кочуровой Татьяны Федо-
ровны считать недействительным.

  Свидетельство о праве собственности по завеща-
нию №164/1999 года, зарегистрированное в реестре  
под  № 3-1507, выданное 20 мая 1999 года Кривко 
Николаю Антоновичу и Гринько Валентине Антонов-
не, считать недействительным.
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Наш адрес: 
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24 

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Из всех прекрасных 
черт характера, которые 
нам хотелось бы иметь, 
есть одна, которую часто 
не понимают и еще реже 
желают иметь.

Какой четой характера 
хотелось бы вам обладать 
больше всего? Христиане 
сказали бы, что хотят 
иметь такие добродете-
ли, как честность, не-
подкупность, моральную 
чистоту, высокую нрав-
ственность, верность, со-
страдание. Но многие ли 
из нас предпочли бы быть 
смиренным и послуш-
ным. В обществе,  где 
поощряются сила и ам-
биции, невысоко ценятся 
скромность, послушание 
и смирение. По существу, 
эти качества считаются 
слабостью и трусостью. 
Иисус Христос сказал о 
Себе: “Я кроток и смирен 
сердцем” (Мтф.11:29), 
однако никто из нас не 
назовет Его слабым и 
трусливым.

Смирение – это пря-
мая противоположность 
гордости и определяется 
как покорное состоя-
ние ума, как результат 
благочестия и скромно-
го мнения о себе. Цель 
смиренных христиан – 
приближаться к образу 
Христа и принимать с 
благодарностью все, что 
Бог для них приготовил.

Мерилом смиренности 
человека не может быть 
его положение в обще-
стве. Его высокий пост 
или огромное состояние 

не означают, что он не 
обладает скромностью 
и смиренностью, так же 
как и бедность и неиз-
вестность человека не 
является гарантией, что 
он скромен и смирен. 
Человек и в бедности мо-
жет быть гордым и над-
менным, и в богатстве – 
скромным и смиренным.    

Смиренный дух – это 
качество души человека, 
которое Бог дает Сво-
им детям силой Святого 
Духа.  Смирение необ-
ходимо для спасения. 
Каждый, кто хочет быть 
спасенным, должен при-
йти к Богу в смирении, 
сокрушаясь и раскаива-
ясь в своих грехах, при-
знавая, что он грешник 
и нуждается в прощении. 
Человеку нечего пред-
ложить Богу, кроме ис-
креннего раскаяния и 
веры в Христа как своего 
Спасителя и Бога.

Иисус Христос – при-
мер для нас

В Послании к Филип-
пийцам (2:3-4) апостол 
Павел дает советы чле-
нам церкви в Филип-
пах: “Ничего не делайте 
по любопрению или по 
тщеславию, но по сми-
ренномудрию почитайте 
один другого высшим 
себя. Не о себе только 
каждый заботься, но каж-
дый и о других”.  Далее 
он добавляет, чтобы его 
правильно поняли: “Ибо 
в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во 
Христе Иисусе” (ст. 5).

Добродетель, которая меньше всего ценится 
Познавая Христа, Его 

характер, жизнь и дея-
тельность на земле, мы 
начинаем понимать, что 
значит истинное смире-
ние и как научиться сми-
ренно ходить во Христе. 
Всегда нужно помнить, 
что Он “уничижил Себя 
Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду 
став как человек” (Фил. 
2:7).

О б л а д а я  з е м н ы м и 
ограниченными возмож-
ностями, мы не можем 
понять в полной мере, ка-
кое великолепие оставил 
Иисус на небесах, сойдя 
на землю. Как ипостась 
Святой Троицы и Сын 
Бога, Он обладал той же 
природой, силой, властью 
и всеми отличительными 
чертами и свойствами 
Своего Отца и Святого 
Духа. Иисус в глубоком 
смирении и послушании 
выполнил волю Своего 
Отца, оставил небеса, 
чтобы прийти на землю и 
спасти человечество. Он 
не отказался от Своей Бо-
жественности, но принял 
ограниченные возмож-
ности человека и добро-
вольно ограничил Свои 
привилегии и исключи-
тельные права, скрывая 
Свое могущество, силу и 
славу. “Он, будучи обра-
зом Божьим, не почитал 
хищением быть равным 
Богу” (Фил. 2:6). Наш 
С п а с и т е л ь  п р е д п о ч е л 
жить в послушании воле 
Отца, полностью полага-

ясь на силу Святого Духа.
Иисус сделался подоб-

ным человекам и по виду 
стал как человек 

Суверенный Вседержи-
тель вселенной пришел 
на землю как беспомощ-
ный Младенец,  был в 
полной зависимости от 
людей, которые растили 
Его и заботились о Нем. 
Создатель всего, что су-
ществует, воплотился в 
Человека, природа Кото-
рого, в отличие от чело-
веческой природы, была 
абсолютно безгрешной. 
Глядя на Его ничем не 
выдающуюся внешность 
и скромную жизнь сре-
ди людей, никто не мог 
бы сказать, что Он Бог 
и пришел, чтобы спа-
сти людей всего мира. 

    
(Продолжение  

в следующем номере)

АСТМА У СОБАК
является недостатком кис-
лорода и собака нуждается 
в ветеринарной срочной 
помощи.

Периоды астмы при-
водятся в действие алер-
генами и напряжением. 
Какие-то общие алергены 
включают траву и пыльцу, 
дым огня или сигарет, вы-
хлопы машин или заводов, 
пыль и аэрозоли такие 
как духи, дезодоранты и 
аэрозоли от блох. Если до-
полнительно образуется 
инфекция в легких, то это 
порождает учащение при-
ступов астмы.

Диагноз астмы. Ваш 
ветеринар создаст историю 
болезни и, конечно же, 
попробует определить, что 
вызывает приступы астмы. 
Он назначит животному 
рентгенографию груди и 
другие анализы.

Большая часть удачного 
лечения астмы зависит от 
ее происхождения. Если 
оно идентифицируется и 
удаляются его причины  
вероятно животное из-

лечится полностью .Од-
нако, редко получатеся  
идентифицировать все 
спусковые механизмы, а 
также предотвратить их 
воздействие. В виду этого, 
может стать необходимо-
стью помещение собаки в 
стационарные условия для 
лечения или спасения жиз-
ни, чтобы контролировать 
атаки астмы.

Лечение асмы включает  
в себя : бронходиляторы, 
кортикоэстероиды, анти-
гистаминые препараты .

Возможно использо-
вание средсв народной 
медицины , гомеопатии , 
иглорефлексо терапии , а 
так же умеренных физиче-
ских нагрузок.

Натуральные лекарства 
для собак могут совме-
щаться с лечением, на-
значенным ветеринаром. 
Помните при этом, что 
очень важно обсуждать 
любое изменение лечения 
животного с его врачом.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко

Астма — очень серьез-
ная болезнь собак, которая 
также известна, как хрони-
ческий бронхит. Это хрони-
ческое воспалением малых 
бронхов. Когда домашнее 
животное вдыхает воздух, 
его дыхательные пути силь-
но сужаются, что делает 
дыхание собаки тяжелым. В 
сложных случаях астмы, эти 
пути блокируются соплями 
и гладкими мышцами, кото-
рые их окружают, ограничи-
вая дыхание (бронхиальный 
спазм).

Собаки всех возрастов 
могут страдать от астмы, 
но чаще она проявляется 
у молодых питомцев и в 
среднем возрасте. Пудели 
особенно предрасположе-
ны к астме. Часто аллерги-
ческие реакции вызывают  
коммерческие продукты 
питания для животных 
(наполненные часто кра-
сителями и экстрактами ). 

Легкие случаи астмы 

могут быть неверно истол-
кованы, как, например, у 
собак узелки шерсти. Про-
стые случаи обычно со-
провождаются сухим каш-
лем, иногда со свистом, 
который явно слышен, 
когда домашнее животное 
его испускает. Сложные 
случаи астмы могут быть 
опасными для жизни. В 
течение подобной атаки 
дыхательные усилия до-
машнего животного весьма 
заметны.

Вы сразу подметите бы-
строе утомленное дыхание 
с судорожным движени-
ем, отмеченным в брюш-
ной полости, когда вашей 
собаке станет не хватать 
достаточного количества 
воздуха, поступающего в 
легкие. Если вы увидете 
пурпурно-синеватую окра-
ску десен у вашего пса, то 
несите его немедленно к 
самому ближайшему ве-
теринару. Этот признак 
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

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

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ДОМАШНИЙ 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   12  ФЕВРАЛЯ

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

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

дрей Смирнов. (12+).
07.30 М/ф: «Крокодил Гена», «Как 

Львенок и Черепаха пели 
песню».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 1. «Из-под 
удара». (12+).

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

ных». «Аполлон мертв», 
9 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Хвост Пифона», 
10 с. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

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

битвам». Фильм 1. «Из-под 
удара». (12+).

16.15 «Культурный обмен». 

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30,12.35,18.05,03.40 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.25,16.20,18.55,21.40,02.2

0 «Хот Пиг». (16+).
11.20,13.10,14.50,16.05,17.15,18.

35,20.20,00.50,02.05,04.10 
«Овощная вечеринка».

11.40,13.55,16.50,19.25,01.05,02.5
0 «Ночной дожор». (12+).

12.05,14.25,17.35,19.55,01.35,03.1
0 «Блин.Ком». (16+).

15.10,20.40 «Пожиратели». (12+).

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

Пульс города 16+
14:40 Символы эпохи 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:45 Weekend в Приморье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

07.00 Анекдоты 2. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.00 Драма «Шулер». (Украина). 

(16+).
16.30 Боевик «Сломанная стре-

ла». (16+).
18.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 2». 
(США). (18+).

01.15 Боевик «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Ви-

деорегистратор», 31 с. 
(16+).

12.00 Т/с «СашаТаня». «Тру-
довые сережки», 32 с. 
(16+).

12.30 Т/с «СашаТаня». «Фар-
товая черепаха», 33 с. 
(16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». «Роллс-
Ройс Майкла», 34 с. 
(16+).

13.30 Т/с «СашаТаня». «Легкие 
деньги», 35 с. (16+).

14.00 Т/с «СашаТаня». «Самый 
богатый внук», 36 с. 
(16+).

14.30 Т/с «Интерны», 1-9 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Улица», 73 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 74 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 28 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 29 с. (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России», 78 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Боевик «Убийца». (США). 

(16+).
03.50 «Импровизация», 43 с. 

(16+).
04.55 «Импровизация», 44 с. 

(16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кот-рыболов».
05.20 Т/с «Мужская работа 2», 

7-10 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Маха-
он». (16+).

14.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 
«Страсти по Филонову». 
(16+).

15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Леги-
он». (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Про-
щенный грех». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Кро-
вавые огурцы». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». 
«Смерть на блюде». 
(16+).

17.50 Т/с «След». «Райское 
место». (16+).

18.40 Т/с «След». «Старт сезо-
на». (16+).

19.30 Т/с «След». «Братство». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Конкурс 
невест». (16+).

21.05 Т/с «След». «Проклятый 
клад графа Обнорско-
го». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Цена жиз-

ни». (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00,12.40 В поисках приключе-
ний. Намибия. (12+).

06.50,14.30 Тайны плато Наска. 
(12+).

07.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(12+).

08.45 В поисках приключений. 
Эквадор. (12+).

09.40 Ночь полной луны. (12+).
11.45 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(12+).

13.35 Мировой рынок. Тайланд. 
Купи слона. (12+).

15.30,23.00 30 дней в Арктике с 
Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(12+).

16.20,23.50,05.10 В поисках при-
ключений. Греция. (12+).

17.15,00.45 Тренинг на местах. 
Шаванте, Бразилия. (12+).

18.15,01.40 Тренинг на местах. 
Монгольские кочевники. 
(12+).

19.15,02.40 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 6. (12+).

20.05,03.25 В поисках приключе-
ний. Индонезия. (12+).

21.00,04.15 Планета вкусов. 
Италия. Трапеза в Салер-
но. (12+).

21.35,04.45 Планета вкусов. 
Италия. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Франко Дзеффирелли.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Между ордой 
и орденом».

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

«1969 год. Прямой эфир 
с Луны».

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 5 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Гер-
мания).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом. Прямая трансля-
ция из Кореи.

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

10.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи.

11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии. 
(16+).

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

13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 1 попытка. Прямая 
трансляция из Кореи.

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

15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 2 попытка. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

13.50 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 
(США). (12+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездный путь». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(США). (16+).

02.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем». (США). (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.55 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

06.55,01.50 Открытия древности. 
Древний спецназ. (12+).

07.50,02.45 Добрый день Сергея 
Капицы. (12+).

08.45,03.40 Искусство России. 
Выход из леса. (16+).

09.45 Владимир Зельдин. Кумир 
века. (12+).

10.45 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне. (12+).

11.55 Формула Келдыша. Про-
счет главного теоретика. 
(12+).

12.50 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения. (12+).

13.40 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин, ч. 1. (12+).

14.30 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин, ч. 2. (12+).

15.30 Обвиняется Чарльз Дарвин. 
(12+).

16.25 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошлого. 
(12+).

17.20,04.40 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы. (12+).

00.00 «Известная Вселенная: 
Вулканы в космосе». (США). 
(12+).

01.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания - Греция). 
(12+).

02.00 «Kon-Tiki 2: утомленные ве-
тром», 7 с. (Россия). (12+).

02.25 «Возрождение тигра», 4 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

03.00 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).

04.00 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

04.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 18 с. (12+).

05.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

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

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

08.00 «Возрождение тигра», 6 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

08.20 «Италиана. Тележурнал: 
Монферрат Александрино». 
(Италия). (12+).

09.00 «Известная Вселенная: 
Поиски сокровищ». (США). 

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

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

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

06.25 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

08.20 Х/ф «Факультет». (США). 
(16+).

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

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

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

15.45 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

19.00 Х/ф «Нефть». (США). 
(16+).

21.25 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

23.15 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал. (12+).

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа).

07.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка пресле-
дования.

13.45 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 1.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

06.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

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

(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Дом без выхода». 

(16+).
04.10 Мелодрама «Дорогая моя 

доченька». (16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф 
«Путешествия пана 
Кляксы». (16+).

04.20,10.20 М/ф «Переменка». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Маленькая 
колдунья». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Миллион в 
мешке». (12+).

07.15,13.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Лапландские 
сказки». (12+).

08.40,14.40 М/ф «Трое из Про-
стоквашино». (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (16+).

16.10,22.10 М/ф «Большой под-
земный бал». (12+).

16.30,22.30 М/ф «Золотое пе-
рышко». (12+).

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

17.00,23.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (12+).

17.30,23.30 М/ф «Маугли». (12+)
.

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Приключения Ам 
Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

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

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

приключения».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки». 

(12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

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

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

(16+).
23.05 «Без обмана». «Только 

разогрей!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+).
04.00 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Батуми, Грузия.
06.25 Орел и решка. Шопинг. 

Минск.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3. 
Аллергия у детей: Способы 
профилактики.

07.55 Орел и решка. Шопинг. 
Вашингтон, США.

08.55 Орел и решка. Шопинг. 
Бостон, США.

10.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Осака, Япония.

10.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Сайпан, Марианские 
острова.

11.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Фиджи.

13.00 Еда, я люблю тебя. Переза-
грузка 7.

14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Дублин, Ирландия.

15.00 Орел и решка. Переза-
грузка. Лондон, Велико-
британия.

15.55 Орел и решка.

06.35,02.35 «Юрмала 2012». (12+).
08.10,04.00 «33 веселых буквы». 

(12+).
08.40,21.40,02.10,04.30 «Смеха 

ради». (12+).
09.10,22.10,04.55 «Дальние род-

ственники». (12+).
09.35,05.20 «Измайловский парк». 

(12+).
11.05,19.05 «Смешной еще смеш-

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

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

сяна». (12+).
12.25 «МосГорСмех». (12+).
12.55 «Yesterday Live». (12+).
13.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.45,15.15,01.40 «Даешь моло-

дежь». (12+).
15.40 «Смеяться разрешается». 

(12+).
17.25 «Городок». (12+).
18.20 «Случайные связи». (12+).
19.30 «Одна за всех». (12+).
19.55 «Кривое зеркало». (12+).
22.40 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Последний бой». 

Фильм 1-3. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Последний бой». 

Фильм 1-3. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Последний бой». 

Фильм 1-3. (16+).
11.15 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени 
«Волга».

19.35 «Теория заговора». «Закат 
эпохи доллара». (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Капкан 
для Бандеры». (12+).

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

сапогах».
07.05 Анимац. фильм «Секретная 

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

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

09.30 Анимац. фильм «Аисты». 
(США).

11.10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (США). 
(12+).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «План побега». 

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

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

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

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Триллер «Зараженная». 

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

секрет». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Заколдо-

ванный круг». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». «Без памя-

ти». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». «Вареж-

ка». (12+).
11.30 «Не ври мне». «Семейные 

тайны». (12+).
12.30 «Не ври мне». «Удар». (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». «Эльвира». (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». «Детская площадка». 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». «Вампирская сага». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. 
Привидения прошлого/
Секонд». (16+).

16.00 -17.00 Т/с «Гадалка». 
«Танго в сети». (12+).

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

06.00 Т/с «Похищение богини». 
(16+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Кураж», 1-5 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Кураж», 5 и 6 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Порох и дробь», 13-

15 с. (16+).
22.10 Х/ф «Кризис Веры». 

(16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Большая пере-

мена».
05.25 «Наше кино. История 

большой любви». Большая 
перемена. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+).
10.00 «Самые удивительные фото-

графии National Geographiс: 
Подземный Париж». (США). 
(12+).

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

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

12.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

14.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

15.00,21.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

16.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

16.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 17 с. (12+).

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

18.00 «Дикий Франк: Индия», 1 
с. (12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Фигура речи». (12+).
07.30 М/ф: «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок», «И 
мама меня простит».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 2. «В тыл, 
как на фронт». (12+).

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

ных». «Верую - ибо не-
возможно!», 11 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Родина падших 
ангелов», 12 с. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

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

битвам». Фильм 2. «В тыл, 
как на фронт». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Цветочные сказки Савойи. 
(16+).

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

05.30 «Игра со вкусом». Шоколад, 
ч. 1. (12+).

06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30,17.00,19.10,02.35 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.35,13.50,15.30,16.45,19

.00,00.50,02.25 «Овощная 
вечеринка».

11.10,15.45,21.15 «Пожиратели». 
(12+).

12.05,14.05,17.35,19.45,01.05,03.0
5 «Хот Пиг». (16+).

12.50,14.35,18.05,20.15,01.30,03.3
0 «Ночной дожор». (12+).

13.20,15.00,18.30,20.40,02.00,04.0
0 «Блин.Ком». (16+).

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 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

07.00 Анекдоты 2. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». (16+).
16.00 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

18.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

19.30 Решала. (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 2». 
(США). (18+).

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

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». «Ре-

монт», 37 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». «При-

тон», 38 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-

лей папы», 39 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Повест-

ка», 40 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 41 с. 

(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 42 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 10-18 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 74 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 75 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 29 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 30 с. (16+).
21.00 «Импровизация», 72 с. 

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Сияние». (США - 

Великобритания). (16+).
03.20 «Импровизация», 45 с. 

(16+).
04.20 «Импровизация», 46 с. 

(16+).
05.20 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10-08.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25-14.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности 
2». «Россан». (16+).

15.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Гор-
деев узел». (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Во-
семнадцать плюс». 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «По 
следам собаки». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Сы-
новний долг». (16+).

17.55 Т/с «След». «Исчезнув-
ший свидетель». (16+).

18.45 Т/с «След». «Убийство на 
свадьбе». (16+).

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

20.20 Т/с «След». «Путь к 
цели». (16+).

21.10 Т/с «След». «Убийца с 
розами». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Последний 

ужин». (16+).
23.15 Т/с «След». «Премия». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Следствие любви», 

6 с. (16+).
01.25 Т/с «Следствие любви», 

7 с. (16+).
02.15 Т/с «Следствие любви», 

8 с. (16+).

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 За кадром. Китай. Рыбалка 
с бакланом. (12+).

06.25,16.15,23.45 В поисках при-
ключений. Эквадор. (12+).

07.20,14.25 Яды. Загадка эволю-
ции. Яд, стратегия выжи-
вания. (12+).

08.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(12+).

09.05 В поисках приключений. 
Куба. (12+).

09.55 Рафаэль. (12+).
11.40 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(12+).

12.35 В поисках приключений. 
Индонезия. (12+).

13.25 Планета вкусов. Италия. 
Трапеза в Салерно. (12+).

14.00 Планета вкусов. Италия. 
Рецепты от мэра Салерно. 
(12+).

15.25,23.00 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 1. (12+).

17.10,00.35 Ночь полной луны. 
(12+).

19.15,02.40 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 7. (12+).

20.10,03.30 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

21.00,04.15 Планета вкусов. 
Хельсинки. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. О. 

Ефремов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва писа-

тельская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 6 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. По-

терянное поколение».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Лораном Илером.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона». «Висячие сады 
Семирамиды».

14.30 «Пространство круга», ч. 1. 
«Мастер и Вера».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 

(Украина).
16.00 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Взрыв мозга».

06.30 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция». 
(США). (16+).

06.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

(16+).
09.30 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ». (12+).
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт». (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

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

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

13.50 Х/ф «Звездный путь». 
(США - Германия). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие». (США). (12+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Транзит». (США). 
(18+).

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

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

06.20,01.15 Владимир Зельдин. 
Кумир века. (12+).

07.15,02.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне. (12+).

08.25,03.20 Формула Келдыша. 
Просчет главного теорети-
ка. (12+).

09.20,04.20 Невероятные техно-
логии древних. Великие 
сооружения. (12+).

10.10 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин, ч. 1. (12+).

11.05 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин, ч. 2. (12+).

12.00 Обвиняется Чарльз Дарвин. 
(12+).

13.00 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошлого. 
(12+).

13.55 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы. 
(12+).

14.50 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма. 
(12+).

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

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

00.00,12.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

01.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

01.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 17 с. (12+).

02.00,07.00 «Африка. Опасная 
реальность», 5 с. (ЮАР). 
(16+).

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

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

05.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

06.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

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

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

09.05 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).

10.00 «Исследователи: приклю-

00.55 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

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

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

06.15 Х/ф «Короли Догтауна». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

09.25 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

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

13.30 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

15.45 Х/ф «От заката до рас-
света». (США). (16+).

17.25 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

21.05 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

22.50 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индиви-
дуальный спринт. (12+).

12.45 «Вести». Местное время. 
(12+).

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

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

(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Была тебе 

любимая». (16+).
04.15 «Рублево-Бирюлево». (16+).
05.15 «6 кадров». (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». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Приключения Ам 
Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

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

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

приключения».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+).
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин». 
(12+).

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

(12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Дога». 

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

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

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

Ушлые бабы». (16+).
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
01.25 Д/ф «Последние залпы». 

(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Торонто, Канада.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Ванкувер, Канада.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Сосание пальца.

07.55 Орел и решка. Шопинг. 
Анкоридж, Аляска.

08.55 Орел и решка. Шопинг. 
Иран.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Рим, Италия.

11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Венеция, Италия.

12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Израиль.

13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Канары.

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Бора-Бора, Таити.

15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Ванкувер, Канада.

16.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Сакраменто, США.

17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Солт-Лейк-Сити, США.

06.45,14.40,02.40 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.10,03.00 «Джентельмен-шоу. 
Лучшее». (12+).

07.40,03.25 «Смехопанорама Е. 
Петросяна». (12+).

08.05,03.50 «МосГорСмех». (12+).
08.35,04.20 «Yesterday Live». (12+).
09.35,05.10 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.20,10.50,21.25 «Даешь моло-

дежь». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.05 «Городок». (12+).
13.55 «Случайные связи». (12+).
15.05 «Одна за всех». (12+).
15.35 «Кривое зеркало». (12+).
17.15,21.55,00.25 «Смеха ради». 

(12+).
17.45,00.50 «Дальние родствен-

ники». (12+).
18.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.40 «Это смешно!» (12+).
22.25 «Юрмала 2012». (12+).
23.55 «33 веселых буквы». (12+).
01.15 «Измайловский парк». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Город», 1-4 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Город», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Город», 1-4 с. (12+).
12.40 Т/с «Город», 5-8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Город», 5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Город», 5-8 с. (12+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси».

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Фриц 
Шменкель. (12+).

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (16+).
09.40 Боевик «План побега». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Неудержимые». 

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

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Городские девчонки. (12+).
03.45 Взвешенные люди 3. (12+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Жена 

навсегда». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Счастье 

дочери». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». «Ходить по 

кругу». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». «Егор 

XXL». (12+).
11.30 «Не ври мне». «Кто отец?» 

(12+).
12.30 «Не ври мне». «Три товари-

ща». (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». «Загадочные числа». 
(16+).

14.00 «Охотники за привидени-
ями». «Освобожденный 
демон». (16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». «Родственная связь». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. Око 
за око/Соседка». (16+).

16.00 Т/с «Гадалка». «Слезы 
жертвы». (12+).

16.30 Т/с «Гадалка». «Стилист». 
(12+).

06.00 «Любимые актеры». Е. 
Леонов. (16+).

06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 Т/с «Кураж», серия 7, 11. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Кураж», 11 и 12 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

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

18 с. (16+).
22.10 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Кризис Веры». 

(16+).
02.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
03.00 Т/с «Спрут», 47 и 48 с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.

16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 2.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Контрольная закупка».

чения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

10.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 18 с. (12+).

11.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

13.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

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

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

15.00 «Известная Вселенная: По-
иски сокровищ». (США). 
(12+).

16.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Подземный 
Париж». (США). (12+).

16.20,19.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

18.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

ство». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Большая наука». (12+).
07.30 М/ф: «Кентервильское 

приведение», «Муха-Цо-
котуха».

08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 3. «Как 
сжимался кулак». (12+).

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

ньяков», 1 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков», 2 с. (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

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

битвам». Фильм 3. «Как 
сжимался кулак». (12+).

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

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Альпийское меню. (16+).

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

05.40 «Игра со вкусом». Шоколад, 
ч. 2. (12+).

06.05 «Мастер-класс». (16+).
06.30,18.00,03.45 «Смак». (12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.25,14.40,15.55,17

.45,19.00,20.15,21.55,01.
55,03.05,04.15 «Овощная 
вечеринка».

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

12.20 «Смак». (16+).
12.55,15.00,18.35,20.30,02.10 

«Хот Пиг». (16+).
13.45,15.30,19.15,21.00,02.35 

«Ночной дожор». (12+).
14.15,16.15,19.45,21.25,03.15 

«Блин.Ком». (16+).

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

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

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Weekend в Приморье 12+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:35 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

07.00 Анекдоты 2. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». (16+).
16.00 Драма «Повелитель бури». 

(США). (16+).
18.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 2». 
(США). (18+).

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

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 43 -48 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 19 -27 

с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 75 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 76 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 30 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 31 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 102 

с. (16+).
22.00 «Где логика?», 55 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Идеальное убий-

ство». (США). (16+).
03.10 «Импровизация», 47 с. 

(16+).
04.10 «Импровизация», 48 с. 

(16+).
05.10 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10-08.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Смер-
тник». (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Нобе-
левский лауреат». (16+).

11.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2». 
«Человек без лица», ч. 
1. (16+).

12.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2». 
«Человек без лица», ч. 
2. (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Клуб 
«Алиса», ч. 1. (16+).

14.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Клуб 
«Алиса», ч. 2. (16+).

15.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Снеж-
ный человек». (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «Же-
лезное колечко». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Про-
езжая мимо». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Лапу-
сик». (16+).

17.55 Т/с «След». «Игра на 
опережение». (16+).

18.40 Т/с «След». «Ответка». 
(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 За кадром. Лаос. Духи 
убийцы. (12+).

06.35,16.40,23.50 В поисках при-
ключений. Куба. (12+).

07.25,14.50 Яды. Загадка эво-
люции. Яд в экосистеме. 
(12+).

08.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(12+).

09.20,05.10 В поисках приключе-
ний. Чехия. (12+).

10.10 Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год. 
(12+).

11.05 Опустошение. (12+).
12.00 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(12+).

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

13.45 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов. (12+).

14.15 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря. (12+).

15.50,23.00 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 2. (12+).

17.30,00.40 Рафаэль. (12+).
19.15,02.25 30 дней по шелковому 

пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 8. (12+).

20.10,03.15 В поисках приключе-
ний. Тайвань. (12+).

21.00,04.05 Планета вкусов. 

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музы-

кальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 7 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая 

«Очевидное-невероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота». 
(Германия).

12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Абрам Терц. «Про-
гулки с Пушкиным».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона». «Вавилонская 
башня».

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

14.30 «Пространство круга», ч. 2. 
«Закулисная война».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кругово-

рот жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам». 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансля-
ция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словения. Прямая 
трансляция из Кореи.

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

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

22.20 «ПСЖ - забава Неймара?» 
(12+).

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

13.50 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие». (США). (12+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек: Беско-

нечность». (США - Гон-
конг - Китай). (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Хроники мутан-
тов». (Великобритания 
- США). (16+).

06.00,00.55 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 1. 
(12+).

06.50,01.45 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин, ч. 2. 
(12+).

07.45,02.40 Обвиняется Чарльз 
Дарвин. (12+).

08.45,03.35 Открытия древности. 
Рекордсмены из прошло-
го. (12+).

09.40 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы. 
(12+).

10.35 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма. 
(12+).

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

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

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

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

15.25,04.30 Сталинградская бит-
ва. Над бездной. (16+).

16.20,05.25 Сталинградская 
битва. Перелом. (16+).

00.00 «Известная Вселенная: 
Поиски сокровищ». (США). 
(12+).

01.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Подземный 
Париж». (США). (12+).

01.20,04.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

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

03.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Осиротев-
шая». (США). (12+).

05.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

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

07.00,17.00 «Африка. Опасная 
реальность», 6 с. (ЮАР). 
(16+).

08.00 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-

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

02.40 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

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

06.00 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

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

11.15 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

12.45 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

14.40 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

16.30 Х/ф «Нефть». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Это все она». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия. 
(12+).

17.30 «Вести». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

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

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (корот-
кая программа).

07.45 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки.

16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 3.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Россия от края до края».
03.00 Новости.
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай.

06.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

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

(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Школьный 

вальс». (16+).
02.25 Мелодрама «Впервые за-

мужем». (16+).
04.20 «Рублево-Бирюлево». (16+).
05.20 «6 кадров». (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». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Приключения Ам 
Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

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

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

(12+).
13.35 «Мой герой. Альбина Джа-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. «Поющие трусы». 

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

быта. Борьба с привилеги-
ями». (12+).

01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». 
(12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Шэньчжэнь, Китай.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Янгон, Мьянма.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Сосание пальца.

08.00 Орел и решка. Шопинг. 
Палермо, Италия.

08.55 Орел и решка. Шопинг. 
Исландия.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Кейптаун, ЮАР.

11.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Занзибар, Танзания.

12.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Катманду, Непал.

13.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Сингапур.

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Акапулько, Мексика.

14.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Гондурас.

15.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Гуаякиль, Эквадор.

16.55 Орел и решка. Кругосветка. 
Икитос, Перу.

06.00,06.25,16.55,01.50,02.15 
«Даешь молодежь». (12+).

06.50,02.45 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

08.40,04.20,05.10 «Городок». 
(12+).

09.30,05.55 «Случайные связи». 
(12+).

10.15,22.25 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

10.40 «Одна за всех». (12+).
11.10 «Кривое зеркало». (12+).
12.45,17.25,20.05 «Смеха ради». 

(12+).
13.10,20.35 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.05 «Это смешно!» (12+).
17.55 «Юрмала 2012». (12+).
19.35 «33 веселых буквы». (12+).
21.00 «Измайловский парк». (12+).
22.50 «Джентельмен-шоу. Луч-

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

сяна». (12+).
23.45 «МосГорСмех». (12+).
00.10 «Yesterday Live». (12+).
01.05 «Дежурный по стране». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 1-4 с. (16+).
12.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 5-8 с. (16+).
16.25 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..»
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи».

19.35 «Последний день». Ю. 
Яковлев. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (16+).
09.55 Боевик «Неудержимые». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Неудержимые 2». 

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

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Это все она. (16+).
03.50 Взвешенные люди 3. (12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

на». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Чистая 

тарелка». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». «Маникюр 

для покойницы». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». «Кольцо 

времени». (12+).
11.30 «Не ври мне». «Удар». (12+).
12.30 «Не ври мне». «Любовница 

моего отца». (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». «Дом с привидения-
ми». (16+).

14.00 «Охотники за привидени-
ями». «Заколдованный 
графин». (16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». «Химкинский маньяк». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. 
Печать дьявола/Последняя 
исповедь». (16+).

16.00 Т/с «Гадалка». «Печать 
судьбы». (12+).

16.30 Т/с «Гадалка». «Красное 
платье». (12+).

06.00 Т/с «Спрут», 48 с. (16+).
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «Оса», 26 и 27 с. 

(16+).
10.00 Т/с «Порох и дробь», 13-

15 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 15 и 

16 с. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Порох и дробь», 19-

21 с. (16+).
22.10 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
02.00 «Дела семейные. Новые 

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

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

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

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

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с. (12+).
09.55 «Мартен едет вокруг света. 

Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

11.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

12.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

12.55 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

15.00 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).

16.00 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

16.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 18 с. (12+).

18.00,21.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

19.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Гамбургский счет». (12+).
07.30 М/ф: «Дед Мороз и лето», 

«Сказка про Колобок».
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 4. «Опыт 
войны». (12+).

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

ньяков», 3 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков», 4 с. (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

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

битвам». Фильм 4. «Опыт 
войны». (12+).

16.15 «Гамбургский счет». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

05.40 «Игра со вкусом». «Космос. 
Звездное меню». (16+).

06.10 «Мастер-класс». (16+).
06.30,15.20 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.40,15.55,19.20,21.40,03.0

0 «Хот Пиг». (16+).
11.25,14.10,16.20,19.50,00.50,03.2

5 «Ночной дожор». (12+).
11.50,14.35,16.50,20.20,01.20,03.5

0 «Блин.Ком». (16+).
12.25,17.35,01.50 «Пожиратели». 

(12+).
13.20,15.05,17.15,18.30,20.45

,02.45,04.20 «Овощная 
вечеринка».

18.50,21.05 «Смак». (12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

07.00 Анекдоты 2. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». (16+).
15.15 Драма «Тонкая красная 

линия». (США). (16+).
18.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 2». 
(США). (18+).

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

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

(16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 49 - 54 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 28 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Интерны», 29 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 30 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 31 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 32 с. 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны», 33 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 34 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 35 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 36 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Улица», 76 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 77 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 31 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 32 с. (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 53 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало». (Гер-
мания - США). (18+).

02.55 «THT-Club». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 -08.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности 
2».  (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Цейт-
нот», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Цейт-
нот», ч. 2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». «Техно-
логия убийства». (16+).

12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «За-
колдованный город». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Сдел-
ка». (16+).

14.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3». 
«Рекламная пауза», ч. 
1. (16+).

15.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3». 
«Рекламная пауза», ч. 
2. (16+).

16.05 Т/с «Детективы». «У 
синей реки». (16+).

16.50 Т/с «Детективы». «Де-
крет на двоих». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Мел-
кие снобы». (16+).

17.55 Т/с «След». «Смертель-
ное влечение». (16+).

18.45 Т/с «След». «Губит людей 
не пиво». (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 За кадром. Иран. Священ-
ный огонь зороастрийцев. 
(12+).

06.30,16.30,23.55 В поисках при-
ключений. Чехия. (12+).

07.25,14.40 Яды. Загадка эволю-
ции. Яд, война растений и 
животных. (12+).

08.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(12+).

09.15 В поисках приключений. 
Танзания. (12+).

10.05 Мировой рынок. Малайзия. 
Куала-Лумпур. (12+).

10.55 День мертвых. (12+).
11.55 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(12+).

12.45 В поисках приключений. 
Тайвань. (12+).

13.35 Планета вкусов. Австралия. 
Пир у антиподов. (12+).

14.10 Планета вкусов. Австралия. 
Сугубо местная кухня. 
(12+).

15.40,23.05 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 3. (12+).

17.25,00.50 Мировой рынок. Ма-
лайзия. Китайский новый 
год. (12+).

18.15,01.40 Опустошение. (12+).
19.15,02.35 30 дней по шелковому 

пути с Вилли Хаапасало

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Сретение 

Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Ка-

закова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 8 с.
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид».
14.30 «Пространство круга», ч. 3. 

«Кривое зеркало».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс».
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство».
16.25 Линия жизни.
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Искусственный 
интеллект. Опасные игры».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

08.30 Новости.
08.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Кореи.

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

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

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

13.50 Х/ф «Стартрек: Беско-
нечность». (США - Гон-
конг - Китай). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (США). (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Случайный шпи-
он». (Гонконг - Турция). 
(12+).

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

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

06.10,01.05 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы. (12+).

07.05,02.00 Страсть к ароматам. 
Подлинная история пар-
фюма. (12+).

08.10,03.05 История нравов. На-
полеон III. (12+).

09.00,04.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (16+).

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

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

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

12.50 Сталинградская битва. 
Перелом. (16+).

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

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

15.35,05.05 Добрый день Сергея 
Капицы. (12+).

16.30 Искусство России. Выход из 
леса. (16+).

17.35 Владимир Зельдин. Кумир 
века. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Африка», 7 
с. (12+).

01.00 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

01.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 18 с. (12+).

02.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

03.00,12.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

04.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

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

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

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

07.00,11.00 «Африка. Опасная 
реальность», 7 с. (ЮАР). 
(16+).

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

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

01.40 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (16+).

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

06.05 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

07.35 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

09.45 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

11.45 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

13.20 Х/ф «От заката до рас-
света». (США). (16+).

15.05 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

16.50 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

21.05 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

22.10 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

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

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произ-
вольная программа). (12+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание. (12+).

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины.

06.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км.

11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сан-
ный спорт. Командная 
эстафета.

17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 Д/ф «Путин», ч. 4.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Медсестра». (12+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Контрольная закупка».

06.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Женский доктор 3». 

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

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 3». 

(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

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

(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Ромашка, Как-

тус, Маргаритка». (16+).
02.20 Муз. фильм «Королева 

Шантеклера». (Испания). 
(16+).

04.35 «6 кадров». (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». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Приключения Ам 
Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

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

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Барбоскины».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Япончик». 

(16+).
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы». (12+).
02.15 Х/ф «Уроки выживания».
03.55 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

05.40 «Петровка, 38». (16+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Андалусия, Испания.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Гамбург, Германия.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 2. 
Осипший голос.

08.00 Орел и решка. Шопинг. 
Мальдивы.

09.00 Орел и решка. Шопинг. 
Луангпхабанг, Лаос.

10.00 Орел и решка. Переза-
грузка. Рио-де-Жанейро, 
Бразилия.

10.55 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

12.00 Орел и решка. Неизданное. 
Перезагрузка.

13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Гонконг.

13.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Гайана.

14.50 Орел и решка. Кругосветка. 
Асунсьон, Парагвай.

15.40 Орел и решка. Кругосветка. 
Монтевидео, Уругвай.

16.40 Орел и решка. Кругосветка. 

06.40,18.55,02.35 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.05,02.55 «Одна за всех». (12+).
07.30,03.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
09.15,13.55,16.35,04.55 «Смеха 

ради». (12+).
09.45,17.00,05.20 «Дальние род-

ственники». (12+).
10.10,05.45 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
10.40 «Это смешно!» (12+).
13.25,22.35,23.05 «Даешь моло-

дежь». (12+).
14.25 «Юрмала 2012». (12+).
16.05 «33 веселых буквы». (12+).
17.30 «Измайловский парк». (12+).
19.20 «Джентельмен-шоу. Луч-

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

сяна». (12+).
20.20 «МосГорСмех». (12+).
20.50 «Yesterday Live». (12+).
21.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
23.30 «Смеяться разрешается». 

(12+).
01.05 «Городок». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-12 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-12 с. (16+).
12.10 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 13-16 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 13-16 с. 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 13-16 с. 
(16+).

16.20 Х/ф «Караван смерти». 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Похождения ведущего 
колеса».

19.35 «Легенды кино»

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (12+).
10.00 Боевик «Неудержимые 2». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Болга-
рия). (12+).

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

01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Комедия «Мальчишник». 

(США). (16+).
04.00 Взвешенные люди 3. (12+).

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

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

справедливости». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». «Черное 

зеркальное». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». «Забытая 

песня». (12+).
11.30 «Не ври мне». «Двойная 

жизнь». (12+).
12.30 «Не ври мне». «Кто отец?» 

(12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». «Гипнотизер». (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». «Белая дама». (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми». «Наследство». (16+).
15.00 «Мистические истории. 

Наследие проклятых/Не-
гостеприимная встреча». 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». «Нетлен-
ная любовь». (12+).

16.30 Т/с «Гадалка». «Прочь с 
дороги». (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.00 Т/с «Порох и дробь», 17-

19 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 19 и 

20 с. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за 

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

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

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Порох и дробь», 22-

24 с. (16+).
22.10 Х/ф «Дачница». (16+).
00.00 Новости в полночь.
00.10 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+).
02.05 «Дела семейные. Новые 

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.05 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

10.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Осиротев-
шая». (США). (12+).

10.20,22.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

13.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 
космоса». (Австрия). (16+).

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

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

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

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

17.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

18.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

18.55 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

19.55 «Памир. Край загадок»
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Активная среда». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.30 М/ф: «Волшебное кольцо», 

«Чьи в лесу шишки?»
08.00 «Календарь». (12+).
08.40 Д/ф «Калашников». (12+).
09.35 «Знак равенства». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Двое из ларца». 

«Дежа вю», 1 и 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Двое из ларца».
11.45 М/ф «И мама меня простит».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/ф «Калашников». (12+).
16.15 «Вспомнить все». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 Т/с «Двое из ларца». 

«Дежа вю», 1 и 2 с. (12+).
23.35 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

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

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

05.30 «Игра со вкусом», 50 луч-
ших. (16+).

06.00 «Мастер-класс». (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,14.05,15.20,16.40,18.25,

19.40,00.50,02.05,03.45 
«Овощная вечеринка».

11.00,16.10,21.35 «Смак». (12+).
11.40,14.25,17.05,20.00,01.10,04.0

0 «Хот Пиг». (16+).
12.10,14.55,17.30,20.30,01.40 

«Ночной дожор». (12+).
12.35,15.40,17.55,21.00,02.20 

«Блин.Ком». (16+).
13.10,18.45,02.45 «Пожиратели». 

(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

20:05 Спокойной ночи, малы-
ши 0+

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

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

07.00 Анекдоты 2. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
08.45 Т/с «Паук». (16+).
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+).
16.30 Решала. (16+).
19.30 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
22.15 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
00.30 Триллер «Основной ин-

стинкт». (США). (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак». (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 55-59 

с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 37-47 

с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 563 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Диггеры». (16+).
03.05 «Импровизация», 51 с. 

(16+).
04.05 «Импровизация», 52 с. 

(16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Цейт-
нот», ч. 1-2. (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «За-
колдованный город». 
(16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Сдел-
ка». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Ло-
вушка», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Ло-
вушка», ч. 2. (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Игра». 
(16+).

12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Пади-
шах». (16+).

13.00 «Известия».
13.2-15.25 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности 
3». ч. 2. (16+).

16.15 Т/с «След». «Бабушкины 
сказки». (16+).

17.05 Т/с «След». «Повод для 
отчаяния». (16+).

17.55 Т/с «След». «Грабитель-
ский процент». (16+).

18.45 Т/с «След». «Пропавшее 
завещание». (16+).

19.35 Т/с «След». «Отголоски 
прошлого». (16+).

20.20 Т/с «След». «Сдача». 
(16+).

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

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

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

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Планета вкусов. Австралия. 
Сугубо местная кухня. 
(12+).

06.30,16.35,23.55 В поисках при-
ключений. Танзания. (12+).

07.20,14.40 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

08.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(12+).

09.10 В поисках приключений. 
Намибия. (12+).

10.00 Мировой рынок. Тайланд. 
Купи слона. (12+).

10.50 Тайны плато Наска. (12+).
11.50 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(12+).

12.45 В поисках приключений. 
Перу, Эквадор, Доминика-
на. (12+).

13.35 Планета вкусов. Израиль. 
Рыба Святого Петра. (12+).

14.05 Планета вкусов. Израиль. 
Жертва храму. (12+).

15.40,23.00 30 дней по шелковому 
пути с Вилли Хаапасало, 
ч. 4. (12+).

17.25,00.50 Мировой рынок. 
Малайзия. Куала-Лумпур. 
(12+).

18.20,01.40 День мертвых. (12+).
19.15,02.35 30 дней по шелковому 

пути с Вилли Хаапасало

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Меркурьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва желез-

нодорожная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон», 9 и 10 с.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор - забытая столица 
империи».

14.30 «Пространство круга», ч. 4. 
«Разные судьбы».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X зимний между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи».

16.00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин.

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

17.40 Х/ф «Ждите писем».

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи.

11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

14.10 Новости.
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
1 попытка. Прямая транс-
ляция из Кореи.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
2 попытка. Трансляция из 
Кореи.

18.15 Новости.
18.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

20.30 Новости.
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено Пента-

гоном». (16+).
21.00 «Опасный ЗОЖ». (16+).
23.00 Х/ф «Прогулка». (США). 

(16+).
01.15 Х/ф «Майкл». (США). 

(16+).
03.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 «Последний герой». 
Вячеслав Тихонов. (12+).

06.55,01.45 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого. (12+).

07.40,02.35 Сталинградская бит-
ва. Над бездной. (16+).

08.35,03.25 Сталинградская 
битва. Перелом. (16+).

09.25,04.20 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

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

11.15 Добрый день Сергея Капи-
цы. (12+).

12.10 Искусство России. Выход из 
леса. (16+).

13.15,05.10 Владимир Зельдин. 
Кумир века. (12+).

14.10 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне. (12+).

15.20 Формула Келдыша. Про-
счет главного теоретика. 
(12+).

16.15 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения. (12+).

17.05 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин, ч. 1. (12+).

18.00 Покер-45. Черчилль, Руз-

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

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

02.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

03.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

03.55 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

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

06.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

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

09.05,18.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

10.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

10.30 «Тайны океана с Джеффом 

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

03.50 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

05.25 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

07.05 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

08.35 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

10.05 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

11.55 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

13.15 Х/ф «Нефть». (США). 
(16+).

15.45 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

17.25 Х/ф «Это все она». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Город грехов». 
(США). (16+).

20.55 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

22.45 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины 
(короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км. (12+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

(12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. (12+).

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (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.

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Скеле-
тон. Мужчины.

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

13.00 «Время покажет». (16+).
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское/Женское». (16+).
16.45 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Роберт Плант». (16+).
01.10 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт». (16+).
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - США.

06.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
09.35 Мелодрама «Девичник». 

(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 Мелодрама «Дальше лю-

бовь». (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Детектив «Первое правило 

королевы». (16+).
04.30 «Рублево-Бирюлево». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (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 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+).

17.00,23.00 М/ф «В гостях у лета». 

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери», «Приключения Ам 
Няма».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

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

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.40 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия». 

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

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Похождения но-

тариуса Неглинцева». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Похождения но-

тариуса Неглинцева». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
17.40 Х/ф «Интриганки». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 М. Суханкина «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание». (12+).
00.55 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.40 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

04.35 «Петровка, 38». (16+).
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы». (12+).

05.00 Пятница News.
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

Макао, Китай.
06.30 Орел и решка. Шопинг. 

Тибет, Китай.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
2. Цистит.

07.55 Орел и решка. Шопинг. 
Вильнюс, Литва.

08.50 Орел и решка. Шопинг. 
София, Болгария.

10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Шри-Ланка.

10.50 Мир наизанку.
16.50 Х/ф «Скорость».
19.00 Х/ф «Скорость 2».
21.20 Х/ф «Гонка».
23.40 Х/ф «Семь жизней».
02.00 Пятница News.
02.30 Х/ф «Большой год».
04.35 Олигарх ТВ.

06.10,02.10 «Это смешно!» (12+).
09.00,18.10,18.40 «Даешь моло-

дежь». (12+).
09.30,12.10,01.00 «Смеха ради». 

(12+).
09.55,04.50 «Юрмала 2012». (12+).
11.35 «33 веселых буквы». (12+).
12.35,01.25 «Дальние родствен-

ники». (12+).
13.05 «Измайловский парк». (12+).
14.30,22.25 «Смешной еще смеш-

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

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

сяна». (12+).
15.50 «МосГорСмех». (12+).
16.20 «Yesterday Live». (12+).
17.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
20.50 «Городок». (12+).
21.45 «Случайные связи». (12+).
22.50 «Одна за всех». (12+).
23.20 «Кривое зеркало». (12+).
01.50 «Фабрика анекдотов». (12+).

05.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»

07.05 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+).

08.40 Т/с «Следы апостолов», 
1 и 2 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следы апостолов», 

1 и 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следы апостолов», 

1 и 2 с. (12+).
11.10 Т/с «Следы апостолов», 

3 и 4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следы апостолов», 

3 и 4 с. (12+).
13.35 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Запасной игрок».
20.20 Х/ф «Евдокия».
22.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (16+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (16+).
09.30 Боевик «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Болга-
рия). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Драма «Пассажиры». 

(США). (16+).
23.15 Боевик «Час расплаты». 

(США). (12+).
01.35 Комедия «Герой супермар-

кета». (США). (12+).
03.20 Супермамочка. (16+).
04.20 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Ключи от 

счастья». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». «Верный 

раб». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». «Стеклян-

ный дом». (12+).
11.30 «Не ври мне». «Три товари-

ща». (12+).
12.30 «Не ври мне». «Срок дав-

ности». (12+).
13.30 «Охотники за привидени-

ями». «Военная тайна». 
(16+).

14.00 «Охотники за привидения-
ми». «Картина неизвестной 
девушки». (16+).

14.30 «Охотники за привидени-
ями». «Старое пианино». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. 
Странная спутница/Отвра-
тительная красота». (16+).

16.00 Т/с «Гадалка». «Руко-
дельница». (12+).

16.30 Т/с «Гадалка». 

06.00 М/ф.
06.30 Доброе утро, мир! (16+).
07.35 «Любимые актеры». (12+).
08.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.00 Т/с «Порох и дробь», 21-

23 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Порох и дробь», 23 и 

24 с. (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Крыса», 1-4 с. (16+).
22.55 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.00 Х/ф «Дачница», 1 и 2 с. 

(16+).
02.50 М/ф.

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

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

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

06.40,09.40,02.55,05.55 Афиша. 
(16+).

07.00 Стартап. (16+).
10.10,11.35,15.35 Рынок онлайн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Корвином», 19 с. (12+).
11.00 «Памир. Край загадок», 1 

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

Экстремальная косми-
ческая техника». (США). 
(12+).

13.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Призраки 
Дикого Запада». (США). 
(12+).

13.20,16.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

14.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тайная жизнь сум-
чатых». (Южная Корея). 
(16+).

15.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

16.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Осиротев-
шая». (США). (12+).

17.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

19.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Полет у гра-
ницы космоса». (Австрия). 
(16+).
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05.05 «Культурный обмен». Ста-
нислав Садальский. (12+).

05.50 М/ф: «Крокодил Гена», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок».

06.25 Т/с «Двое из ларца». 
«Дежа вю», 1 и 2 с. (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
09.15 «Большая наука». (12+).
09.45 Х/ф «Принц и нищий».
11.00 М/ф «Аленький цветочек».
11.45 «Культурный обмен». Ста-

нислав Садальский. (12+).
12.30 «Дом «Э». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Девять неизвест-

ных». «Аполлон мертв», 
9 с. «Хвост Пифона», 10 
с. «Верую - ибо невоз-
можно!», 11 с. «Родина 
падших ангелов», 12 с. 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-

ных».
16.40 М/ф «Тайна Третьей пла-

неты».
17.30 Т/с «Двое из ларца». 

«Дежа вю», 1 и 2 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен». Ста-

нислав Садальский. (12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Сардиния. (16+).

05.05 «Путешествие за вкусом». 
Эстония. (16+).

05.35 «Игра со вкусом». Загадки 
португальской кухни. (16+).

06.05 «Мастер-класс». (16+).
06.30,17.00,20.30,01.25 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.50,12.05,13.45,15.00,16.10,

17.30,20.15,22.00,02.55 
«Овощная вечеринка».

11.05,12.50,15.45,18.15,21.35,02.2
5 «Ночной дожор». (12+).

11.35,13.20,16.30,18.45,01.00,03.0
5 «Блин.Ком». (16+).

12.20,15.15,17.45,21.05,02.00 
«Хот Пиг». (16+).

14.05,19.20,03.30 «Пожиратели». 
(12+).

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

15:45 Мультпрогулка 0+ 
16:30 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.50 М/ф.
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
15.45 Боевик «Последний киноге-

рой». (США).
18.15 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
20.30 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
23.15 Боевик «Универсальный 

солдат». (США). (18+).
01.10 Боевик «Опасный человек». 

(США). (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.55 Лига 8Файт. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+).
13.00 Т/с «Остров», 25 с. (16+).
13.30 Т/с «Остров», 26 с. (16+).
14.00 Т/с «Остров», 27 с. (16+).
14.30 Т/с «Остров», 28 с. (16+).
15.00 Т/с «Остров», 29 с. (16+).
15.30 Т/с «Остров», 30 с. (16+).
16.00 Т/с «Остров», 31 с. (16+).
16.30 Т/с «Остров», 32 с. (16+).
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (Германия - 
США). (16+).

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

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+).

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

(16+).
01.00 Х/ф «Любовь зла». (Гер-

мания - США). (12+).
03.20 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Импровизация», 53 с. 

(16+).
04.55 «Импровизация», 54 с. 

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

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Проклятый 

клад графа Обнорско-
го». (16+).

10.05 Т/с «След». «Дело кро-
тов». (16+).

11.00 Т/с «След». «В своем 
праве». (16+).

11.50 Т/с «След». «Последний 
ужин». (16+).

12.40 Т/с «След». «Цена жиз-
ни». (16+).

13.30 Т/с «След». «Во всем 
виноваты коллекторы». 
(16+).

14.20 Т/с «След». «Конкурс 
невест». (16+).

15.05 Т/с «След». «50 кило-
вольт». (16+).

16.00 Т/с «След». «Замерз-
шие». (16+).

16.45 Т/с «След». «Путь к 
цели». (16+).

17.40 Т/с «След». «Спасение 
утопающих». (16+).

18.25 Т/с «След». «Золотая 
рыбка». (16+).

19.10 Т/с «След». «Случайная 
мама». (16+).

20.00 Т/с «След». «Зона». 
(16+).

20.40 Т/с «След». «Африкан-
ские страсти». (16+).

21.35 Т/с «След». «Не ходите, 
дети». (16+).

22.20 Т/с «След». «Не все 
дома». (16+).

23.10 Т/с «След». «Семейное 
дело». (16+).

00.00 «Известия. Главное».

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(12+).

06.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(12+).

07.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(12+).

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

09.25,02.50 В поисках приключе-
ний. Перу, Эквадор, До-
миникана. (12+).

10.15,01.05 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

11.05,21.10,05.00 Планета вкусов. 
Италия. Трапеза в Салер-
но. (12+).

11.35,21.45,04.35 Планета вкусов. 
Италия. Рецепты от мэра 
Салерно. (12+).

12.00,05.35 Планета вкусов. 
Хельсинки. День рестора-
нов. (12+).

12.30 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря. (12+).

13.00,20.10 Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

13.30,20.40 Планета вкусов. 
Австралия. Сугубо местная 
кухня. (12+).

14.00 Яды. Загадка эволюции. 
Яд, стратегия выживания. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Часовщик и ку-

рица».
09.20 М/ф: «Птичий рынок», «Вот 

какой рассеянный», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад».

09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс атлантического 

леса». (Великобритания).
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт В. 

Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов.

16.10 Х/ф «Малыш». (США).
17.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Лев Толстой. «Отец 
Сергий».

17.55 Искатели. «Клад Нарыш-
киных».

18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы.

19.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале.
00.50 Д/ф «Пульс атлантического 

леса». (Великобритания).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи.

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

09.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

09.55 «Автоинспекция». (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи.

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Матч звезд». (12+).
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

20.55 Новости.
21.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

22.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени А. Кабаевой 

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

08.20 Х/ф «Случайный шпи-
он». (Гонконг - Турция). 
(12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас». 
(16+).

21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

23.40 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (США). (12+).

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

06.00,15.15,00.30,04.20 Крымская 
легенда. (12+).

06.55,16.10,01.25 Искусство 
России. Пути к революции. 
(16+).

07.55,17.10,02.25 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач. (12+).

08.45,18.05,03.20 Мифы Древней 
Греции. Как они появи-
лись?, ч. 1. (12+).

09.45,19.05 Трудно быть Герма-
ном. (12+).

10.40,20.00 Невероятные техно-
логии древних. Оружие. 
(12+).

11.35,20.50 Конфуций. (12+).
13.25,22.45,05.10 Жил-был ве-

селый человек. Аркадий 
Хайт. (12+).

14.20,23.40 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие. 
(12+).

00.00 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Осиротев-
шая». (США). (12+).

01.20,19.20 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

02.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

03.00,15.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

04.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 
космоса». (Австрия). (16+).

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

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

06.00,20.00 «Выживание в дикой 
природе: Тайная жизнь 
сумчатых». (Южная Корея). 
(16+).

07.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

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

08.35 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-

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

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

05.25 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

07.40 Х/ф «Мой единствен-
ный». (США). (16+).

09.20 Х/ф «От заката до рас-
света». (США). (16+).

11.05 Х/ф «13-й воин». (США). 
(18+).

12.40 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

13.45 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

15.05 Х/ф «Легенды осени». 
(США). (16+).

17.10 Х/ф «Предатель». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

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

23.05 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (16+).

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Вести». (12+).
12.10 Х/ф «Легенда №17». 

(12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Россия - США. (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Радуга в поднебе-

сье». (12+).
00.55 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины 
(произвольная програм-
ма).

08.50 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины 
(произвольная програм-
ма).

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эста-
фета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Эверест». (12+).
01.15 Комедия «Немножко жена-

ты». (16+).
03.30 Х/ф «Флика 3».

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Мелодрама «Ромашка, Как-

тус, Маргаритка». (16+).
10.45 Мелодрама «Еще один 

шанс». (Украина). (16+).
14.15 Мелодрама «Понаехали 

тут». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.10 «6 кадров». (16+).
00.30 Детектив «Миф об идеаль-

ном мужчине». (16+).
04.35 «Рублево-Бирюлево». (16+).
05.35 «6 кадров». (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+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,1
7.50,22.50,23.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+).

05.00,11.00 М/ф «В гостях у лета». 
(12+).

05.20,11.20,17.20,23.20 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+).

05.30,11.30 М/ф «Маугли. Серия 
5». (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 «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.10 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

14.15 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.40 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
18.30 М/с «Лео и Тиг».
19.30 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Непоседа Зу».

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Дарья 

Донцова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире», ч. 2. (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Квартал». 
(16+).

01.40 Боевик «Параграф 78. 
Фильм 2». (16+).

03.25 «Таинственная Россия». 
(16+).

04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
08.50 «Православная энцикло-

педия».
09.15 Х/ф «Уроки выживания».
11.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+).
13.05 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
17.05 Х/ф «Письмо надежды». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Олимпийская политика». 

(16+).
03.40 «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
04.30 «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
05.15 «Прощание. Александр 

Абдулов». (16+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
Фландрия, Бельгия.

06.00 Орел и решка. Шопинг. Нью-
Йорк, США.

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2. 
Семейный воркаут.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. 
Детская йога.

08.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Сингапур.

09.05 Орел и решка. Переза-
грузка. Рио-де-Жанейро, 
Бразилия.

10.00 Еда, я люблю тебя. Переза-
грузка 7.

11.00 Мир наизанку.
20.50 Х/ф «Скорость».
23.00 Х/ф «Скорость 2».
01.20 Х/ф «Семь жизней».
03.35 Верю - не верю. Куба.
04.30 Олигарх ТВ.

06.20,17.05,03.15 «Случайные 
связи». (12+).

07.05,17.45,03.55 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.30,18.10,04.15 «Одна за всех». 
(12+).

08.00,18.40,04.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,14.50,20.20,01.20 «Смеха 
ради». (12+).

10.15,20.50 «Дальние родствен-
ники». (12+).

10.45,21.20 «Аншлаг. Старый 
Новый год». (12+).

14.00,00.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

14.25,00.55 «Даешь молодежь». 
(12+).

15.20,01.45 «Юрмала 2012». (12+).

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ю. Волод-
ченков.

09.40 «Последний день». Ю. 
Яковлев. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.15 Юношеский КВН Армии 

России.
13.00 Новости дня.
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце».

14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та». (12+).

15.35 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+).
19.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Команда Турбо».
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина». (Фран-
ция - Бельгия).

14.00 Комедия «Снежные псы». 
(Канада - США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

16.45 Драма «Пассажиры». 
(США). (16+).

19.00 Взвешенные люди 4. (16+).
21.00 Драма «Время первых».
23.50 Х/ф «Живое». (18+).
01.45 Мелодрама «Дорога пере-

мен». (США - Великобри-
тания). (16+).

06.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

06.30 М/ф.
10.45 Х/ф «Мэверик». (12+).
13.15 Х/ф «Морской пехотинец 

2». (16+).
15.00 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой». (16+).
17.00 Х/ф «Ханна. Совершен-

ное оружие». (16+).
19.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление». (16+).
20.45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+).
22.45 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+).
00.30 Х/ф «Двойное видение». 

(16+).
02.45 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари». (12+).
03.45 «Тайные знаки. Как сбежать 

из СССР». (12+).
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном». (12+).
05.45 М/ф.

06.00 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые». (12+).
10.45 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля». (12+).
14.35 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Дело гастронома 

№1», 3-8 с. (16+).
00.10 Т/с «Крыса», 1-4 с. (16+).
03.50 М/ф.

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.25,14.30,16.10 РБК. Экс-
перт. (16+).

07.45,05.55 Афиша. (16+).
07.55,18.45,23.15,03.00,05.00 

ЧЭЗ. (16+).
10.05 Лучшие экологические 

дома. (16+).
11.00,16.25 Д/ф. (16+).
12.35,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
17.50 Мир будущего: планета 

Земля 2050. (16+).
02.55 #РБК. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

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

Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

09.55 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

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

12.55 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

13.55 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

16.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

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

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

18.00 «Известная Вселенная: Экс-
тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

19.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Призраки 
Дикого Запада». (США). 
(12+).
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06.40 «За дело!» (12+).
07.30 «Дом «Э». (12+).
08.00 Д/ф «Цвет времени». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Подранки». (12+).
10.30 М/ф «Дикие лебеди».
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Моя история». Владимир 

Вигилянский. (12+).
12.30 «Гамбургский счет». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков», 1-4 с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков».
16.45 Х/ф «Ночные забавы». 

(12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Моя история». Владимир 

Вигилянский. (12+).
20.10 Х/ф «Опасный поворот». 

(12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Активная среда». (12+).
00.10 Д/ф «Калашников». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
01.45 Х/ф «Подранки». (12+).
03.20 Х/ф «Ночные забавы». 

(12+).

04.30 «Путешествие за вкусом». 
Шампань. (16+).

04.55 «Путешествие за вкусом». 
Черногория. (16+).

05.30 «Игра со вкусом». Овощной 
оркестр. (16+).

06.05 «Мастер-класс». (16+).
06.30,12.35,18.05,02.20 «Смак». 

(12+).
08.05,22.10 Т/с «Кухня». (16+).
10.55,13.25,16.20,18.55,21.40,02.5

5 «Хот Пиг». (16+).
11.20,13.10,14.50,16.05,17.20,18.

40,20.20,00.50,02.00,03.45 
«Овощная вечеринка».

11.35,13.55,16.50,19.25,01.05,03.2
0 «Ночной дожор». (12+).

12.05,14.20,17.35,19.55,01.35,04.0
0 «Блин.Ком». (16+).

15.10,20.40 «Пожиратели». (12+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Живое слово 0+
10:40 Художественный фильм 16+
12:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

12:45 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:30 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
10.30 Решала. (16+).
11.30 Программа испытаний. 

(16+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Комедия «Покровские 

ворота».
15.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
21.00 Киноповесть «Белорусский 

вокзал».
23.00 Серия игр. Дублин. (18+).
00.00 Боевик «Руслан». (США - 

Канада - Россия). (18+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». (16+).
12.30 «Песни». (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 60 с. 

(16+).
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (Германия - 
США). (16+).

17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера». 
(Великобритания - Гер-
мания - США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 564 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 564 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 565 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 103 

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

(16+).
01.00 Драма «Советник». (Велико-

британия - США). (16+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Импровизация», 55 с. 

(16+).
05.00 «Импровизация», 56 с. 

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

05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова». (12+).
11.40 Т/с «Страсть». «На чужой 

каравай». (16+).
12.35 Т/с «Страсть». «Школь-

ная любовь». (16+).
13.30 Т/с «Следствие любви», 

17 -28 с. (16+).
23.30 Т/с «Следствие любви», 

29 с. (16+).
00.20 Т/с «Следствие любви», 

30 с. (16+).
01.05 Т/с «Следствие любви», 

31 с. (16+).
02.00 Т/с «Следствие любви», 

32 с. (16+).
02.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». «Пади-
шах». (16+).

03.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». «Сви-
детель». (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,11.00,23.25 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Могло быть 
еще хуже. Яма. (12+).

06.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(12+).

07.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(12+).

08.15,18.40 В поисках приключе-
ний. Тайвань. (12+).

09.05,16.00 В поисках приключе-
ний. Индонезия. (12+).

10.00 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

11.30,23.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Прокол. (12+).

12.00,00.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Без башни. (12+).

12.30,01.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
еще хуже. Жесткий наезд. 
(12+).

13.00,01.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Вуду-пипл. (12+).

13.30,02.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Дом 2. (12+).

14.00,02.30 Битва против Рима. 
(12+).

16.55 В поисках приключений. 

06.30 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский».

08.45 М/ф: «Мук-скороход», 
«Пластилиновая ворона», 
«Чертенок №13», «Шиво-
рот-навыворот», «Мама 
для мамонтенка».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Собиратели 
земель русских».

13.45 Опера «Тоска».
16.00 «Пешком...» Армения апо-

стольская.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой».
18.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Федору Шаляпину посвя-
щается...

21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны». 

«1948 год. Похороны 
Ганди».

22.15 Х/ф «Кресло». (Грузия).
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. Роттердамский 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Бар-
селона».

10.20 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи.

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из 
Кореи.

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

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени А. Кабаевой в 
рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при 
Москва 2018».

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция.

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

20.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 

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

05.15 Т/с «Разведчики. По-
следний бой». (16+).

15.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». 
(16+).

01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40,04.15 Трудно 
быть Германом. (12+).

06.55,16.15,01.35 Невероятные 
технологии древних. 
Оружие. (12+).

07.45,17.05,02.20 Конфуций. 
(12+).

09.40,19.00 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт. 
(12+).

10.35,19.55 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие. 
(12+).

11.25,20.45 Крымская легенда. 
(12+).

12.20,21.40 Искусство России. 
Пути к революции. (16+).

13.25,22.45,05.05 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач. (12+).

14.20,23.40 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 1. (12+).

00.00,09.05 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

01.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

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

02.00,07.00 «Памир. Край зага-
док», 1 с. (12+).

03.00 «Известная Вселенная: Экс-
тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

04.00 «Самые удивительные 
фотографии National 
Geographiс: Призраки 
Дикого Запада». (США). 
(12+).

04.20,22.30 «Арктика: школа вы-
живания». (Канада). (12+).

05.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тайная жизнь сумча-
тых». (Южная Корея). (16+).

06.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

08.00 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

10.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 

00.45 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

02.20 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

03.55 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

05.25 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

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

08.45 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

10.25 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

11.55 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

13.35 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

15.30 Х/ф «Город грехов». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Это все она». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Нефть». (США). 
(16+).

21.25 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).

06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-
старт. (12+).

16.15 Х/ф «Буду жить». (16+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (12+).

03.30 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.25 Х/ф «Егерь». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Егерь». (16+).
07.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.

11.00 «В гости по утрам» с М. 
Шукшиной.

12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+).
13.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конь-
кобежный спорт. Женщи-
ны. 500 м. Финал.

15.50 Финал конкурса «Лидеры 
России».

17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Триллер «Игра». (16+).
03.10 «Контрольная закупка».

06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Мелодрама «Жажда мести». 

(16+).
10.40 Мелодрама «Дом с сюрпри-

зом». (Украина - Россия). 
(16+).

14.20 Мелодрама «Дальше лю-
бовь». (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Еще один 

шанс». (16+).
04.00 Мелодрама «Леди и раз-

бойник». (16+).
05.50 «6 кадров». (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+).

04.50,05.50,10.50,11.50,16.50,1
7.50,22.50,23.50 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 «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Секреты маленького 

шефа».
09.30 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.15 М/с «Буренка Даша».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.05 М/с «Буба».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
14.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Дуда и Дада».
19.30 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь».

05.10 Детектив «Петровка, 38».
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Куркуль». (16+).
01.05 Х/ф «Петровка, 38».
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.05 Детектив «Человек без 
паспорта». (12+).

08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Х/ф «Интриганки». (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». 
(12+).

16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». (16+).

17.35 Х/ф «Любовь в розыске». 
(12+).

21.15 Детектив «Перчатка Авро-
ры». (12+).

00.00 «События».
00.20 Детектив «Перчатка Авро-

ры». (12+).
01.10 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (16+).
04.40 Д/ф «Жизнь без любимого». 

(12+).
05.30 «Линия защиты». (16+).

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
Танзания, Африка.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 
Мадагаскар.

06.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2. 
Холодовая аллергия.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2.

08.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Кито, Эквадор.

09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Мехико, Мексика.

10.00 РевиЗолушка. FRI. Ко-
строма.

11.00 Генеральная уборка 3.
11.30 Генеральная уборка 3.
12.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. Катманду, Непал.
12.55 Орел и решка. Перезагруз-

ка. Сингапур.
13.55 Орел и решка. Америка.
14.55 Орел и решка. Кругосветка. 

Икитос, Перу.
15.55 Орел и решка. Кругосветка. 

Атакама, Чили.
16.55 Орел и решка. Кругосветка. 

Гайана.

06.25,11.25,17.00,22.10,03.10 
«Смеха ради». (12+).

06.50,17.25,03.35 «Дальние род-
ственники». (12+).

07.20,18.20,04.05 «Аншлаг. Ста-
рый Новый год». (12+).

10.35,17.55 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

11.00,21.40 «Даешь молодежь». 
(12+).

11.55,22.35 «Юрмала 2012». (12+).
13.40,00.10 «Случайные связи». 

(12+).
14.20,00.45 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.45,01.10 «Одна за всех». (12+).
15.15,01.35 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка». (16+).

07.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат». 
(16+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00,13.15 «Теория заговора». 

(12+).
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Т/с «Инспектор Лосев», 

1-3 с. (12+).
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
05.35 «Научный детектив». (12+).

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

сапогах».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Т/с «Молодежка». (16+).
14.05 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды». (США - Болга-
рия). (12+).

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

16.30 Драма «Время первых».
19.15 Анимац. фильм «Головолом-

ка». (США).
21.00 Драма «Притяжение». (12+).
23.35 Триллер «Кловерфилд, 10». 

(США). (16+).
01.35 Х/ф «Живое». (18+).
03.30 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

06.00 Х/ф «Караван смерти». 
(12+).

07.35 Х/ф «Расследование». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+).
02.55 Х/ф «Евдокия».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша». (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 М/ф.
08.20 «Культ/Туризм». (16+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Достучаться до звезды». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Майя», 1-7 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Майя», 7-10 с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Майя», 10-12 с. 

(16+).
22.35 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-8 с. (16+).

06.00,10.00,13.00,16.00,23.00,03.5
5 Главные новости. (16+).

06.10,07.15,14.00,01.35,04.05 
Токарев. Дело. (16+).

06.40,13.05,14.40,02.05,04.30 
Общество потребления с 
Ю. Прохоровой. (16+).

07.05,12.30,14.30 РБК. Эксперт. 
(16+).

07.50,18.45,23.15,03.00,05.00 
ЧЭЗ. (16+).

10.05 Мир будущего: планета 
Земля 2050. (16+).

11.00 Сталь и стиль. (16+).
12.25,02.55,05.55 #РБК. (16+).
12.40,15.35 Спорт. (16+).
13.35,15.10,01.10,02.30 Левченко. 

Ракурс. (16+).
16.10 Спорткары. Премиум класс. 

(16+).
17.50 Лучшие экологические 

дома. (16+).

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

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,07
.40,07.55,08.05,08.15,08.2
0,08.28,08.36,08.40,08.55,
09.05,09.15,09.20,09.28,09
.36,09.40,09.55,10.05,10.1
5,10.20,10.28,10.36,10.40,
10.55,11.05,11.15,11.20,11
.28,11.36,11.40,11.55,12.0
5,12.15,12.20,12.28,12.36,
12.40,12.55,,.20,00.40,01.0
0,01.20,01.40,02.00,02.20,
02.40,03.00,03.20,03.40,04
.00,04.20,04.40,05.00,05.2
0,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,17.31,18.08,1
8.31,19.08,19.31,20.08,20.
31,21.08,21.31,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 

космоса». (Австрия). (16+).
10.30 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 20 с. (12+).
11.00 «Памир. Край загадок», 3 

с. (12+).
12.00 «Дикий Франк: Индия», 3 

с. (12+).
12.55 «Мартен едет вокруг света. 

Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

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

15.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

15.55 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

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

18.55 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

19.55,23.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

21.00 «Планета людей», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Начинайте активно изменять себя, искать новые, неординар-

ные пути в личной жизни. В понедельник, оказав услугу началь-
ству, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию, и 
оно непременно отблагодарит вас. Пятница - прекрасный день 
для встреч и дружеских вечеринок, только заранее пригласите 
тех, кого хотите видеть. Выходные позволят вам наконец-то от-
дохнуть от проблем на работе и дома.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе, возможно, вам представится один из тех ред-

ких шансов, которые становятся причиной внезапных карьерных 
взлетов. Будьте готовы круто поменять свою жизнь. Во вторник 
вы можете долго и безуспешно выяснять отношения на работе 
или дома. Но стоит ли сотрясать воздух? В среду постарайтесь 
понять близких людей, найдите с ними общий язык. В пятницу 
необходимо контролировать не только свои действия и слова, но 
и мысли. В воскресенье будьте особенно осторожны с новыми 
идеями, они могут оказаться излишне эпатажными.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
В начале недели вас ждут интересные творческие планы. Мож-

но рассчитывать на дополнительную прибыль, которая позволит 
запланировать путешествие в теплые страны и устроить весьма 
комфортный отдых. В среду ваши энергия и напор станут гаран-
том успеха во многих делах, вас ждет романтическое свидание. 
Пятница может оказаться одним из самых удачных дней недели, 
когда к вам будет благосклонна госпожа Фортуна. Выходные 
лучше посвятить близким людям.

РАК (22.06 - 23.07).
Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша работо-

способность удивит окружающих. Сосредоточенность и внима-
тельность будут вознаграждены. А вот личные отношения лучше 
не выяснять, будет трудно придти к единому мнению. Интересная 
информация может пробудить интерес к другим культурам и 
обычаям. Вы полны сил и интересных идей. Наиболее благо-
приятным для вас днем станет четверг.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Попытайтесь не торопить события и принимать людей таки-

ми, какие они есть, стараясь не слишком приукрашивать картину 
как розовыми, так и черными тонами. Помогите коллегам по 
работе, но не давайте никому садиться себе на шею. Во второй 
половине недели возможно обретение новых деловых партнеров. 
Отдохните в выходные на природе, сходите на каток всей семьей.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе вы можете совершить почти невозможное, но 

стоит призадуматься, нужно ли это делать... Впрочем, результат 
вашего раздумья известен заранее - упрямства вам не занимать, и 
вы взвалите на себя это бремя хотя бы из спортивного интереса. 
Чтобы неделя имела позитивные результаты, все важные дела 
необходимо запланировать на понедельник и вторую половину 
недели. В среду не стоит унывать, если вы вдруг окажетесь в 
одиночестве в День Влюбленных. В выходные окружающие 
люди будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается в 

том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу, а 
извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей. Откройте 
в себе азарт: если не получилось с первого раза, попробуйте еще, 
только пойдите другим путем, спросите совета у близких людей.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Творческая деятельность будет положительно влиять на ваше 

настроение и работоспособность. Если вам придется в понедель-
ник отстаивать перед окружающими новые идеи, не робейте, 
начальство признает вашу правоту. В среду и четверг планируйте 
решительные действия, начало нового проекта, не упускайте 
свой шанс, используйте благоприятное время. Но найдите время 
и на романтику.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе Фортуна будет улыбаться вам, и вы сможете 

открыть собственное дело, однако это потребует немало сил и 
времени. Стоит задуматься о предстоящем отпуске, и если у вас 
есть возможность, то выберете тур в какую-нибудь экзотическую 
страну. В пятницу вас будут соблазнять заманчивым деловым 
предложением, от которого будет нелегко отказаться. Однако 
лучше все проанализировать и не спешить с ответом.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе у вас появится желанная свобода действий, 

но ею необходимо разумно распорядиться. В среду анархическое 
настроение и нежелание никому подчиняться может принести 
разочарование и ненужные потери. В субботу хорошо бы следить 
за своей речью и прежде, чем произносить что-либо, подумайте, 
а также постарайтесь быть честным с собой и окружающими.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Личное обаяние позволит наладить необходимые партнерские 

отношения в деловой сфере. В середине недели вероятны непро-
должительные поездки. Начиная с пятницы, уладятся семейные 
проблемы, начнется период полного взаимопонимания. Не-
благоприятный для вас день - вторник, когда слишком велика 
вероятность конфликтов.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое 

многое из того, что вас раздражало. Первая половина недели 
благоприятна для активного общения в неформальном ключе. 
Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно, постарайтесь 
быть свободнее. В четверг придется проявить терпение, чтобы из-
бежать конфликтов с начальством. В пятницу есть риск потратить 
слишком много времени или денег, причем впустую. В выходные 
дни послушайтесь внутреннего голоса, он вас не обманет.
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 10 февраля 
80!!!!!! Какие твои годы,

Сколько еще можно повидать.
Не жалеть о горестях, невзгодах –

Радуге без шторма не бывать.
Оглянись на друзей, на близких –

Все они вспоминают о былом.
И пусть не единой смуты в мыслях,

В этот день не нужно о плохом.
Скромные прими ты поздравленья,

100 побед желаем и одну.
В этот 80-летний день рожденья, 

Встретить путеводную звезду.

Семья Мельничук, Семья Лавриненко, 
просто друзья, Совет ветеранов  

г.Ялта пгт Ливадия

9 февраля
Ялтинская местная общественная организация 

 «Дети войны»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ХАНИЛО АНГЕЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ

Глубокоуважаемая Ангелина Васильевна!
Мы, «дети войны», высоко ценим Ваше 

благородное служение памяти великого русского 
писателя Антона Павловича Чехова и его семьи.
Ваш вклад в популяризацию творчества Антона 

Павловича огромен. Ваши воспоминания, 
которыми Вы щедро делились с поклонниками 
творчества писателя, открыли новые страницы 

жизни Антона Павловича, одного из ярких 
представителей отечественной литературы. От 

Вас мы много узнали о необыкновенном человеке, 
сестре Антона Павловича – Марии Павловне, 

посвятившей свою жизнь устроению прекрасного 
музея в Ялте, известного теперь во всем мире. 

Своей работой Вы заслужили звание «Почетный 
гражданин города Ялты». Своей любовью 

и преданностью памяти о семье Чехова Вы 
заслужили наше глубокое уважение. Сколько 

счастья и гордости чувствуется в Ваших 
воспоминаниях «69 счастливых лет в Ялтинском 

доме Антона Чехова». И эти чувства Вы пронесли 
через все трудности и испытания, которые выпали 

на долю Марии Павловны и Дома-музея  
А. П. Чехова.

Мы желаем Вас здоровья и еще долго быть нужной 
и полезной обществу и памяти великого писателя 

России Антона Павловича Чехова.


