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Ялтинскому автовокзалу исполняется 50 лет. 
Полвека – серьезная дата, согласитесь. И за этой цифрой скрывается целая 

история. Что же было до того, как в южнобережном регионе создали сеть 
автостанций? Каким было предприятие в советское время, и что ждет его в 
будущем? Что и кто является двигателем развития Ялтинского автовокзала?

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТРАНИЦАХ  4,5 
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ЕЛОЧКА, ГОРИ!

ПРИГЛАШАЕМ!

ВНИМАНИЕ!

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!

ГЛАВНАЯ ЕЛКА ГОРОДА ОТКРОЕТСЯ 19 ДЕКАБРЯ
В понедельник, 19 декабря, на набережной  

им. Ленина, в районе круглого фонтана, в рамках город-
ских праздничных мероприятий «Новый год в Ялте», 
состоится торжественное открытие городской елки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ад-
министрации города.

«Все желающие смогут принять участие в празд-
ничной программе «Чудеса новогодней Елки». Гостей 
праздника ждет встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, веселые игры, конкурсы, танцы со сказочными 
героями и, конечно, призы.

Напомним, что данная 18-метровая елка (с макуш-
кой – 19 метров) была приобретена в прошлом году по 
инициативе Ялтинского местного отделения партии 
«Единая Россия» и при поддержке депутата Ялтинского 
горсовета от партии Альберта Куршутова, а также пред-
принимателей города.

«Совместно мы приняли решение, что Ялте нужна 
хорошая, большая и самая красивая новогодняя елка. 
Начали рассматривать предложения и единогласно 
решили, что новое дерево должно в два раза превышать 
старое по размерам. Эту ель мы выбирали среди огром-
ного количества предложений. И выбрали. Приехала 
она к нам из Москвы», – рассказывал ранее Альберт 
Куршутов.

В субботу, 17 декабря в 12.00, в Ялте  
в Пионерском парке состоится праздничное 
мероприятие, приуроченное празднованию  

Дня святого Николая.
Как говорится в сообщении пресс-службы 

администрации города, гости праздника смогут 
стать участниками театрализованного новогоднего 

представления, подружиться с мультяшными героями, 
получить теплые поздравления от Дедушки Мороза  

и Снегурочки, увидеть людей-великанов,  
посмотреть шоу барабанщиков. 

В программе также веселые конкурсы и новогодняя 
дискотека. Малышей ждут сладкие подарки, волшебная 

«Николина каша» прямо из печки, чай, незабываемые 
эмоции и море сюрпризов.

Организаторами праздника выступили МУП «Поляна 
сказок» и МКУ «Городской подростково-молодежный 
центр». Мероприятие проходит при поддержке главы 

администрации Ялты Андрея Ростенко.

 ЯЛТИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ В 
ПИОНЕРСКИЙ ПАРК ОТВЕДАТЬ 

«НИКОЛИНУ КАШУ»
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Дамы и господа, пожалуйте к нам на Новогоднюю 
выставку-ярмарку у дворцовой ёлки!

С 16 декабря до 15 января Алупкинский дворец 
приглашает гостей и жителей Крыма на выставку-

ярмарку народных промыслов и ремесел.

Крымские мастера декоративно-прикладного 
искусства, ремесленные артели и самобытные ху-
дожники порадуют своими чудесными изделиями.

На выставке-ярмарке будут представлены товары 
народных ремесел, сувениры, всевозможные изде-
лия, выполненные в различных техниках.

Кроме того, для посетителей ярмарки будут про-
водиться мастер-классы по декоративно-прикладно-
му и художественному искусству, где все желающие 
смогут научиться азам мастерства.

График работы выставки-ярмарки: 16,17 и 18  
декабря с 9:00 до 16:00, с 23 декабря по 15 января 

2017 года – ежедневно с 9:00 до 16:00.
Проведение мастер-классов - 17,24 и 31 декабря 

в 12:00.
Спешите приобрести для себя, друзей, родных и 

любимых всё, что душе угодно.
Дарите радость на Новый год!

Приближается пора зимних праздников, а это значит, 
что большинство из нас уже планирует, где встретить Но-
вый 2017 год. Одним из лучших вариантов по традиции 
становится знаменитый отель черноморского побережья 
– «Ялта-Интурист».

31 декабря в отеле «Ялта-Интурист» состоится гранди-
озная шоу-программа «Назад в будущее». В новогоднюю 
ночь гости увидят зрелищные номера с участием звёзд 
известных телепроектов «Танцы» и «Удиви меня» (про-
екты каналов «ТНТ» и «ТВ-3»).

В программу праздника также войдет: таинственный 
театр теней, выступления иллюзионистов и акробатов, 
световое лазерное шоу, мировые хиты в исполнении 
лучших артистов из России и зарубежья. Специальный 
гость шоу – суперфиналист проекта «Танцы на ТНТ» 
Дмитрий Масленников. 

Новогодняя ночь продолжится насыщенной програм-
мой с 1 по 15 января. Ежедневно в отеле будут проходить 
тематические вечеринки, концерты с мировыми хитами 
и праздничными сюрпризами. Отличный отдых здесь 
гарантирован для всей семьи. Для маленьких гостей 
подготовлена увлекательная анимационная программа с 
различными мастер-классами, интерактивными играми, 
конкурсами, детским караоке и дискотеками!

В отеле «Ялта-Интурист» гости смогут насладиться 
олимпийским бассейном с теплой морской водой +28◦С,  
вид на заснеженные крымские горы и Черное море делает 
плавание в олимпийском бассейне отеля «Ялта-Инту-
рист» незабываемым!

Изысканные блюда и десерты в сочетании с большим 
выбором напитков придутся по вкусу самым взыскатель-
ным гурманам. На территории отеля открыто более 25 
ресторанов и баров с вкуснейшей кухней народов мира.

Незабываемые ощущения подарят посещение пано-
рамного фитнес-центра, где с высоты птичьего полёта 
открывается захватывающий вид на море, горы и Ялту, 
оздоровительные процедуры в самой большой на по-
бережье соляной пещере, центре грязеомоложения и 
центре омоложения лица и тела, прогулки в зоопарке 
«Планета обезьян и диких кошек» и множество других 
уникальных мест.

Новый год в легендарном  
отеле «Ялта-Интурист» исполнит ваши 
мечты и подарит ощущение волшебства! 

Забронировать места в новогоднюю сказку можно  
уже сегодня со скидкой -20% на официальном  

сайте отеля  www.yaltaintourist.ru
Тел.: 8 (495) 139-10518 или 8 (3654) 222-100.

Отель «Ялта-Интурист» удивит 
гостей грандиозным новогодним шоу

Погаси долг за газ!
Поставщик имеет право в одностороннем порядке 

приостановить исполнение обязательств по поставке 
газа в случае неоплаты или неполной оплаты услуг га-
зоснабжения. Об этом сообщил начальник управления 
по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгаз-
сети» Александр Картира.

«Данное право нам предоставляют Гражданский ко-
декс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный Закон 
«О газоснабжении в РФ», Правила поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008г. № 549, а так же иные  нормативные акты в 
области снабжения природным газом,  действующие на 
территории нашего государства», — уточнил Александр 
Картира.

Стоимость работ по отключению и включению газа 
после оплаты долга составляет 3008,18 рублей с НДС 
без учёта затрат на транспортные расходы.

Он также напомнил, что при эксплуатации  бытовых 
счётчиков газа, у которых истёк межповерочный интер-
вал, расчёт размера оплаты за газ производится исходя 
из действующих нормативов потребления природного 
газа с учётом  установленных газовых приборов, пло-
щади отопления и количества проживающих граждан.

«Справки можно получить по телефонам – 38-70-95, 
38-70-13, 38-61-83. А в случае выявления расхождений 
– 38-61-83, 34-30-50, 34-20-22», — добавил начальник 
управления по эксплуатации газового хозяйства.

Александр Картира призвал всех следовать правилам 
безопасности при использовании газовых приборов.

«В первую очередь, многие пытаются самостоятельно 
отремонтировать газовые приборы, что делать категори-
чески запрещается, ведь это может привести к утечкам. 
Содержание в воздухе даже 5% газа неизбежно приведет 
к взрыву. Также запрещается устанавливать на головках 
дымовых каналов спутниковые антенны и другие инже-
нерные устройства, которые препятствуют свободному 
перемещению воздушных масс», — рассказал начальник 
управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП 
РК «Крымгазсети».

Он подчеркнул, что в случае поломки газового обо-
рудования или ощущения газа в воздухе, необходимо 
незамедлительно звонить 104. Бригада приедет в тече-
ние получаса в любое время суток.

Кроме того, он рассказал, что по поручению главы 
администрации города Ялты Андрея Ростенко, начата 
активная работа по покраске газопроводов.

«Пока в черте города за последнее время на совре-
менные были заменены 15 шкафных пунктов. А со 
следующего года мы прорабатываем возможности их 
ограждения», — уточнил Александр Картира.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
выразил уверенность, что данные меры помогут не 
только обезопасить ялтинцев и гостей курорта, но и 
предотвратить нарушение правил благоустройства.

БЕЗОПАСНАЯ  
ПИРОТЕХНИКА

Празднование Нового Года неизменно сопровожда-
ется использованием праздничных салютов и фейервер-
ков, петард и прочей пиротехники, при этом празднова-
ние иногда имеет трагические последствия, в основном 
из-за того, что люди не знают, как определить качество 
пиротехнических изделий и условия их эксплуатации.   
Поэтому при покупке пиротехники и её использовании 
следует обращать внимание на следующие аспекты: 

•  на наличие сертификата соответствия (декларации 
о соответствии) в которой указывается класс опас-
ности пиротехнического изделия

•  предупреждение об опасности пиротехнических 
изделий и класс опасности;

•  наименование и место нахождения организации из-
готовителя пиротехнических изделий (поставщика 
и/или импортера);

•  обозначение стандартов или иных документов, в 
соответствии с которыми изготовлены пиротехни-
ческие изделия;

•  перечень опасных факторов и размеры опасной 
зоны;

•  ограничения в отношении условий обращения;
•  требования по безопасному хранению и утилизации 

пиротехнических изделий;
•  инструкцию по применению;
•  целостность упаковки пиротехнического изделия

Отдел надзорной деятельности по г. Ялта 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В Ялте начинает работать служба эвакуации не-
правильно припаркованных автомобилей.  Штраф-
площадка  для машин-нарушителей уже определена: 
расположена она на территории автобазы № 66 на 
Южнобережном шоссе, в районе Горгаза.

Как рассказал Александр Медведев, руководитель 
компании «Ялтинские грузовые автоперевозки», в 
задачу которой и входит очистка города от стихийно 
припаркованных авто,  до конца года запустят 3-4 
эвакуатора, а к летнему сезону в столице ЮБК будет 
работать 10 единиц спецтехники.

«Наша цель спасти город от транспортного коллап-
са», — отметил Александр Медведев и пообещал реши-
тельно реагировать на нарушителей правил парковки.

В то же время он отметил, что к решению данной 
проблемы нужно подходить дифференцированно.

«Межведомственная комиссия проедет по городу и 
определит, где нужно  жестко реагировать на припарко-
ванные не по правилам  автомобили, а где, возможно, 
лучше оставить места для парковок. К примеру, у зда-
ний школ, детских садов в определенные часы,  когда 
родители привозят детей, наверное, целесообразнее 
разрешить на короткое время оставлять машины», — 
поделился Александр Медведев.

Особое внимание, по его словам,  уделят парковоч-
ным местам, предназначенным для инвалидов. «Сейчас 
на них паркуются все кому не лень. Поэтому в этом 
случае автомобили нарушителей  будем отвозить на 
спецстоянку в первую очередь», — пообещал Александр 
Медведев.

Что касается  штрафа за неправильную парковку ав-
томобиля, то его размер очень низкий. «Тарифы были 
утверждены в 2014 году, и на сегодняшний день они про-
сто смешные.  Час простоя автомобиля на спецстоянке 
обойдется нарушителю в 16 рублей, плюс он должен 
заплатить 92 рубля за километр доставки машины от 
места ее эвакуации. В дальнейшем мы обязательно об-
ратимся в  комитет по ценам для увеличения тарифа, 
—  сказал Александр Медведев. – Но мы не будем ждать, 
пока это произойдет. Мы готовы работать и дотировать 

из собственных средств, потому что уже сейчас нужно 
наводить порядок, учить людей парковать свои авто по 
правилам».

Он также выразил надежду, что местные обществен-
ные организации поддержат новую службу, и граждане 
не будут воспрепятствовать ее работе.

«Бунта быть не должно, —  отреагировал заместитель 
главы администрации Ялты Иван Паюк. – Потому что 
знаки об эвакуации автомобиля установлены в тех ме-
стах, где ранее уже висели знаки о запрете парковки, 
согласно существующей схеме организации дорожного 
движения (ред.  – на данный момент разрабатывается 
новая схема). Плюс мы проводим агитационную дея-
тельность в этом направлении».

Стоит также отметить, что водители, чьи автомобили 
были эвакуированы, непосредственно на штрафпло-
щадке смогут воспользоваться услугами юриста на 
бесплатной основе.

«Если у владельца машины возникнут какие-то пре-
тензии, если он будет с чем-то не согласен, прямо на 
спецстоянке он сможет переговорить с юристом, задать 
вопросы, проконсультироваться и составить  какой- 
либо документ», — рассказал Александр Медведев.

Кстати, на погрузку одного автомобиля эвакуатору, 
по его словам, хватает полторы минуты. Так что вряд 
ли на улицах Ялты возникнут заторы из-за работы 
спецтехники.

Эвакуация по смешным ценам

Администрации Ялты будет продолжать добиваться 
монетизации льгот за проезд в общественном транспор-
те. Об этом стало в ходе заседания, на котором обсудили 
проблемы, сложившиеся в транспортной сфере.

Сегодня граждане льготных категорий, жители Кры-
ма, ездят на маршрутных такси бесплатно. Недополу-
ченная из-за этого прибыль, компаниям-перевозчикам 
компенсируется из республиканского бюджета. Однако 
механизм, по которому осуществляется данная процеду-
ра, далека от совершенства и ее сложно регулировать. В 
итоге, так как компенсационные суммы поступают не-
своевременно и в недостаточных объемах, перевозчикам 
попросту не хватает средств для содержания подвижного 
состава в должном состоянии и его своевременного 
обновления. Кроме того, недофинансирование привело 
к тому, что штат водителей в Ялте и по всему Крыму 
существенно не доукомплектован – примерно на 30%.

«На территории Ялтинского региона проживает 
чуть более 134 тыс. людей, из них 54 тыс. – относятся 
к льготной категории граждан (ред. – имеющих право 
на льготные проезд). И когда мы осуществляем про-
верку работы перевозчиков, то иной раз видим, что в 
автобусе из 18 пассажиров право на бесплатный проезд 
имеют 12 человек, — обрисовал проблему заместитель 
начальника департамента транспорта Владимир Кисе-
лев. — Естественно, сложившаяся ситуация приводит 
к нерентабельности в этом бизнесе и отказу перевоз-
чиков от некоторых маршрутов. Так быть не должно, и 
ситуацию нужно менять».

Недавно в министерстве транспорта и связи на 
просьбу властей Ялты вместо бесплатного проезда вве-
сти для льготников ежемесячную адресную денежную 
компенсацию ответили отказом, мол, Крым сегодня 
регион дотационный, и бюджет республики не потянет 
такое нововведение, однако пообещали позже уделить 

данному вопросу внимание, обсудить его с главой РК 
Сергеем Аксеновым и в последствие на заседании Госу-
дарственного совета принять какое-то решение.

«Я полностью поддерживаю монетизацию льгот. Та-
кая система, при которой пенсионер сам распоряжается 
полученными деньгами, действует на всей территории 
Российской Федерации, — отметил заместитель главы 
администрации Ялты Иван Паюк. — Захочет – потратит 
их на проезд, захочет – на лекарства или на что-то еще. 
К тому же, монетизация снимет социальную напря-
женность, возникающую сегодня между водителями и 
льготниками».

За монетизацию льгот выступают и в Ассоциации 
автоперевозчиков Крыма. Заместитель председателя 
данной организации Зиновий Лудчак рассказал, что не 
раз обращался с данной инициативой в Министерство 
транспорта.

Он также считает, что необходимо сократить количе-
ство льготных категорий, имеющих право на бесплат-
ный проезд в маршрутных такси. «Сейчас их более 20, а 
можно сделать шесть – основных, как и везде в России», 
—  отметил Зиновий Лудчак.

«Это долгая процедура, — отреагировал Иван Паюк. 
— Поэтому нам сейчас нужно думать не о сокращении 
льготных категорий, а как более-менее стабилизировать 
ситуацию в транспортной сфере, пока не решен вопрос 
с монетизацией».

В связи с этим заместитель главы администрации 
предложил на определенный период времени огра-
ничить количество пассажирских мест в автобусах 
для льготников до двух или четырех в зависимости от 
вместимости транспорта. «Так в Ялте было раньше, — 
напомнил Иван Паюк украинский опыт, —  и сейчас 
такие правила действуют в Севастополе. Поэтому, ду-
маю, было бы целесообразно обратиться к руководству 
Крыма с таким предложением».

Власти хотят монетизировать льготы на проезд СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ  
МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ 

С начала следующего года тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте в Ялтинском регионе планируют 
пересмотреть в сторону увеличения. О такой необхо-
димости говорят автоперевозчики. В противном случае 
город рискует остаться без общественного транспорта. 

«Понятно, что повышение тарифа вызовет негатив-
ную реакцию какой-то части населения. Но сегодня 
стоимость проезда не позволяет сделать так, чтобы на 
рейс выходила нормальная автомашина, с нормаль-
ной резиной, с нормальными выхлопными газами, со 
страховкой и всем прочим, чтобы человеку, который 
едет на автобусе, было всегда комфортно», — отметил 
заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк.

Существующий тариф за проезд в размере 13 рублей, 
отмечают специалисты, является экономически не-
выгодным. Это показывают и расчеты, проведенные 
Ассоциацией автоперевозчиков Крыма, сообщил  
вице-председатель данной организации Зиновий Лудчак.

В связи с этим администрация Ялты намерена об-
ратиться в комитет по ценообразованию, в Госсовет 
Крыма и главе республики Сергей Аксенову с обосно-
ванным предложением утвердить другую стоимость 
проезда в общественном транспорте – рентабельную 
для перевозчиков.

«Хотелось бы также убедить граждан, что повышение 
тарифов является необходимостью, а не просто жела-
нием или чьей-то прихотью», — заметил Иван Паюк.

На вопрос, сколько же на сегодняшний день должна 
составлять стоимость проезда, экономически выгодная 
для перевозчиков Ялты, заместитель главы администра-
ции ответил: «Где-то 20-25 рублей».

Депутат Государственного совета РК Михаил Смо-
лянов в свою очередь поддержал инициативу местных 
чиновников, однако акцентировал, что речь идет о 
повышении тарифов на проезд в общественном транс-
порте не только в Ялтинском регионе.

«Мы не можем увеличить стоимость проезда только 
в одном городе. Если такое решение будет принимать-
ся, то оно коснется все муниципальных образований 
Крыма», — резюмировал Михаил Смоляков.

ТАРИФЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Ялте презентовали проект организации дорожного 
движения. Его реализация рассчитана до 2025 года и 
включает в себя несколько этапов, а именно – кратко-
срочный (до 2018 года), среднесрочный (до 2020 года) 
и долгосрочный (до 2025 года).

Как отметили разработчики проекта — специалисты 
ООО «Дормостпроект», транспортная сеть Ялты ис-
черпала свои возможности и требует кардинального 
улучшения.

Для этого в частности предлагается расширить ряд 
центральных улиц, ограничить въезд грузового транс-
порта с 7 утра до 21 вечера, внедрить на улицах города 
велосипедные дорожки, предусмотреть введение целой 
линии светофоров, как для автотранспорта, так и для 
пешеходов и многое другое.

Особое внимание в ходе презентации проекта специ-
алисты акцентировали на дефиците парковочных мест. 
Причем, по их подсчетам, цифра эта весьма внушитель-
ная — 29 тысяч машино-мест. Решать этот вопрос нуж-
но, по мнению экспертов, за счет ограничения въезда 
транспорта и строительства новых парковок.

В ходе исследования состояния улично-дорожной 
сети региона, разработчики проекта насчитали 155 про-
блемных точек. Но, как выяснилось в ходе обсуждения, 
это далеко не все проблемы.

«Нужно также детально продумать, как организовать 
движение по ул. Чехова, внести в проект организации 
дорожного движения строительство трех подземных 
переходов, которые предусмотрены Генеральным пла-
ном Ялты и учесть расширение дороги в районе дома 
№11 по ул. Садовая. Это очень важные и сложные 
моменты для города», — отметил глава администрации 
Андрей Ростенко.

В итоге председатель городского совета Роман Дер-
кач, подчеркнул, что данный проект можно принять за 
основу, но с последующей доработкой.

«Нужно согласовать проект со всеми территориаль-
ными органами от Гурзуфа до Фороса, с депутатами, 
которые лучше других знают о проблемах своего округа, 
и внести в предложенный документ все коррективы», 
— уточнил он.
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ПРОШЛОЕ
Потребность в перевозках на ЮБК существовала 

всегда. Но особенно актуальной она стала тогда, когда 
императорская фамилия приобрела имение Ливадия. 
С этого момента, после 1861 года, Ялта начала пре-
вращаться в модный курорт. Ведь вслед за царем на 
юг потянулась вся его свита, а также многочисленные 
искатели императорских щедрот. 

Все эти группы людей надо было как-то доставлять в 
город. Самым популярным, но и самым дорогостоящим 
считался морской путь: поезда прибывали в Севасто-
поль, а оттуда путешественников доставляли в Ялту 
на кораблях. Для тех же, кто победнее, существовали 
сухопутные маршруты из Севастополя, Симферополя 
и Бахчисарая. В этом случае люди пользовались маль-
постом – почтовой каретой, перевозившей пассажиров 
и легкую почту.

Ялтинская почтово-мальпостная станция и контора 
находились на склоне Поликуровского холма, на углу 
Почтовой и Массандровской улиц в казенном доме, 
рядом с гостиницей «Эдинбург». Они входили в общую 
сеть почтовых станций Крыма. Потому и сама улица 
называлась Почтовой. 

От Симферополя до Ялты было 90 верст, до Сева-
стополя — 84 версты, до Бахчисарая — 74 версты. К 
началу ХХ века в каждый из этих городов проложили 
прекрасное по тем временам шоссе. На севастопольском 
и симферопольском направлениях были устроены по-
чтовые тракты. То есть дороги были шоссированы, по 
пути имелись почтовые станции (постоялые дворы) и 
верстовые столбы. Кстати, на основе некоторых постоя-
лых дворов уже в советские годы открыли придорожные 
рестораны. По таким трактам перевозки пассажиров, 
грузов и почты осуществлялись круглогодично. 

Прообраз современных автобусов, пассажирский 
мальпост, представлял собой летом – открытый омнибус 
(многоместная, на 15-20 мест, повозка на конной тяге), 
зимой – закрытый. Мальпост отправлялся ежедневно в 
8 часов утра с ялтинской почтовой станции в Симферо-
поль через Алушту, в Севастополь – через Байдарские 
ворота. Проезд в Симферополь стоил: в I классе (лицом 
к лошадям) — 6 руб., во II классе (спиной к лошадям) 
— 5 руб.; в Севастополь: в I классе — 5 руб. 50 коп., во 
II классе- 4 руб. 50 коп. 

Кроме того, существовал индивидуальный подход 
к перевозкам. На ялтинской почтовой станции можно 
было в любое время получить лошадей на Симферополь, 
Севастополь и на все промежуточные станции. Цены 
на такие перевозки, конечно, были гораздо выше и 
колебались от 8 до 30 рублей.

Время в пути до Симферополя «с перепряжкой на 
станциях и с остановкой для обеда в Алуште» и до Се-
вастополя «с перепряжкой на станциях и с остановкой 
для обеда у Байдарских ворот» составляло 10-12 часов. 

Дорога на Бахчисарай была менее хорошо устроена, 
поэтому мальпосты по ней не ходили. Вместо них кур-
сировали извозчичьи экипажи «с платой 18-25 рублей».

Помимо междугороднего в Ялте существова-
ло  и  пригородное  транспортное  сообщение.  
В Алупку омнибусы отходили три раза в день, но не от 
почтовой станции, а непосредственно от Полицейского 
моста (мост возле гостиницы «Крым» и Клуба моряков), 
что позволяло разгрузить напряженную транспортную 
развязку возле мола. Время отправления омнибусов 
было: 9.30, 12.00, 17.00. В Гурзуф омнибус ходил два раза 
в день – в 9.30 и в 16.00. Стоимость проезда составляла 
50 коп. Кстати, двигались омнибусы в сторону Алупки и 
Севастополя непосредственно по набережной, которая 
в те годы была обычной проезжей дорогой.

К Никитскому саду по нижней дороге дважды в 
день, в 11.00 и в 17.00, ходили так называемые «трам-
линейки», в которых, лицом к улице и спиной к спине, 
сидело 6-8 пассажиров, а на запятках часто стоял кон-
дуктор. У них было свое место отправления — от тамож-
ни (район нынешнего нового здания отеля «Бристоль»). 
Проезд стоил 30 копеек. С 8 утра каждый день также 
осуществлялось постоянное сообщение посредством 
линеек между Верхней Ауткой и Исаром. Стоимость 
проезда составляла 25 коп. Из центра города до Верхней 
Аутки, по городским улицам, а также в Дерекой можно 
было в любое время добраться на постоянно курсиро-
вавших линейках и омнибусах за 5 копеек. 

С развитием электрического транспорта предполага-
лось построить в Ялте трамвайные пути с центральным 
вокзалом в парке Эрлангера (нынешний парк Дома 
творчества писателей, район улицы Манагарова), од-
нако в связи с недостатком финансов и начавшейся 
Первой мировой войной эта идею так и не осуществили.

В то же время, все большей популярностью стали 
пользоваться как частные автомобили на бензиновых 
двигателях внутреннего сгорания, так и подобный же 
общественный транспорт. Огромный фурор в Ялте, 
например, произвел в 1909 году тюменский купец Жер-
наков, который прибыл за рулем бензинового омнибуса 
непосредственно к подъезду гостиницы «Ореанда».

В 1950-е — начало 1960-х годов ялтинский автовокзал 
размещался по-прежнему в районе бывшей улицы По-
чтовой и мола, на площади Радина. Оттуда отправлялись 
городские, пригородные и междугородные автобусы. 
Там же базировались и первые советские дизель-трол-
лейвозы, сконструированные УкрНИИпроектом в 1961 
году для технического обслуживания автобусных и 
троллейбусных трасс ЮБК. До сегодняшних дней старое 
здание отлично сохранилось и располагается недалеко 
от железнодорожных касс. 

С развитием города скопление большого количе-
ства автотранспорта в непосредственной близости 
от Массандровского пляжа, в самом центре города, 
перестало отвечать условиям курорта. Сегодня сложно 
представить, но еще каких-то 50 с небольшим лет назад 
интенсивное двустороннее движение автобусов можно 
было наблюдать на улице Московская, что, конечно, 
не способствовало улучшению климатических условий 
Ялтинского региона.

Со строительством новых автотрасс по направлению 
в Симферополь и Севастополь в начале 1960-х годов 
в Ялте также были проложены новые транспортные 
артерии, среди которых – обводная дорога, соединив-
шая трассы Симферополь — Ялта и Ялта — Севасто-
поль без заезда непосредственно в черту города. А на 

«смычке» этих трасс в 1966 году по проекту архитектора  
Г.В. Чахава возвели новое современное и удобное здание 
автовокзала.

Перед проектировщиками стояла довольно сложная 
задача: сильно пересеченная местность, протекающая 
тут же горная речка Дерекойка, от которой можно 
было ожидать всяких каверз… Руководитель проекта 
Г.В. Чахава «посадил» здание между речкой и холмом, 
развернув большой «аквариум» на юг. Платформы 
автовокзала он расположил в двух плоскостях, что ис-
ключало возможность скопления большого количества 
транспорта. Одновременно была устроена развязка до-
рог перед вокзалом.

Автовокзал был открыт 16 декабря 1966 года к 50-ле-
тию советской власти и стал, по признанию специ-
алистов, лучшим в Крыму. А символом обновленного 
автобусного сообщения в Ялте явился приход в город 
ярких венгерских «Икарусов», которые на долгие годы 
обеспечили комфортное автобусное сообщение между 
Ялтой и другими населенными пунктами Крыма и 
СССР.

НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ

Сегодня Ялтинский автовокзал, как и полвека назад, 
является центральным транспортным узлом Южного 
берега Крыма. В силу ландшафтных особенностей на 
ЮБК отсутствует железная дорога, но существует хо-
рошо отлаженная сеть автомагистралей, для которых 
автовокзал Ялты стал связующим звеном не только с 
Крымом, но и со всей Российской Федерацией, а также 
странами СНГ.

«У нас своего подвижного состава нет. Автовокзал 
является структурным подразделением государствен-
ного унитарного предприятия «Крымавтотранс», 
которое, как юридическое лицо, заключает договоры 
на комплексное обслуживание с перевозчиками, — рас-
сказывает Олег Лехманик, начальник ялтинской сети 
автостанций. — То есть наша цель, задача – предоста-
вить перевозчикам здание, сооружения, платформы для 
высадки и посадки пассажиров. Также мы осуществляем 
диспетчеризацию и продажу билетов. Это наша основ-
ная наша работа, которую мы, конечно, постоянно 
старается оптимизировать». 

Так, к примеру, с июня этого года появились пере-
носные кассовые аппараты, с помощью которых пасса-
жиров при необходимости можно дообилечивать непо-
средственно в автобусе. Это поспособствовало снятию 
части нагрузки с основных касс, и как следствие, умень-
шению очередей, а также повышению кассового сбора.

«Мы все время работаем над тем, чтобы такие техно-
логические процессы как покупка билетов и периодич-
ность отправления рейсов проходили быстрее. Также мы 
тщательно контролируем финансовую составляющую и 
кассовую дисциплину —  следим, чтобы не было без-
билетных пассажиров и неоплаченного багажа» — рас-
сказывает Олег Лехманик.

Автовокзал является объектом транспортной инфра-
структуры, на территории которого постоянно находит-
ся большое количество людей. Поэтому к нему, конечно 
же, повышены требования по антитеррористической 
защищенности. 

В перспективе территорию автовокзала оградят, 
появится рамка металлодетектора, в камере хранения 
установят интроскоп для выявления, к примеру, взры-
воопасных и легковоспламеняемых предметов. Кроме 
того, автовокзал оборудуют видеокамерами, которые 
позволят в режиме онлайн наблюдать за технологиче-
ским процессом, а также помогут предотвратить какие-
либо правонарушения со стороны недобросовестных 
граждан.

Уделят внимание и подвижному составу. Так, сейчас 
разрабатывается перечень мероприятий по идентифи-
кации автобусов. Предполагается, что каждое 
транспортное средство перевозчика будет иметь 
пропуск установленного образца.

ЯЛТИНСКОМУ 
АВТОВОКЗАЛУ

Начало на стр. 1
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После вхождения Крыма в состав Российской Фе-

дерации, «Крымавтотранс» стал унитарным государ-
ственным предприятием, тогда как при Украине он имел 
статус ПАО и сдавал в аренду многие помещения авто-
станций, начиная с туалетов и заканчивая гостиницей.

«В 2014 году, когда я занял пост руководителя Ял-
тинского автовокзала, все что арендовалось было воз-
вращено в оперативное управление предприятия. Все 
взаимоотношения с арендаторами мы расторгли. Это 
необходимо было сделать для улучшения безопасности 
и возможности дальнейшего развития», — отметил Олег 
Лехманик.

В планах здание Ялтинского автовокзала капитально 
отремонтировать. Если 50 лет назад оно считалось со-
временным и лучшим в Крыму, к сегодняшнему дню, 
естественно, технически и морально устарело. Сейчас 
специалисты организаций-проектировщиков, различ-
ных институтов проводят исследование конструктивных 
элементов сооружения, чтобы понять, в каком формате 
осуществлять реконструкцию.

«Также назрела необходимость в расширении тер-
ритории автовокзала, ведь когда его строили, такого 
пассажиропотока не было. На данный момент у нас не 
хватает платформ, нет мест для отстоя транспорта, так 
как постоянно добавляются новые маршруты. А когда 
откроют Керченский мост, ставить автобусы станет еще 
проблематичнее», — говорит Олег Лехманик.

Конечно же, все, что в силах коллектива предпри-
ятия, делается и сейчас. В частности в этом году были 
отремонтированы комнаты отдыха для водителей, ко-
торыми, могут воспользоваться и пассажиры. Уделяется 
внимание и поселковым филиалам Ялтинской сети. В 
частности обособили территорию автостанции «Симе-
из»: установили шлагбаум и ограду, работает там и охра-
на. Также сделали косметический ремонт самого здания 
автостанции: привели в порядок фасады и двери. Кроме 
того, с прошлого месяца на полную реконструкцию за-
крыто здание автостанции «Алупка». На ее территории, 
прямо у входа, сейчас временно установлен билетный 
пункт для работы кассиров. 

«Все положительные изменения, которые сегодня 
происходят в ялтинской сети автостанций, и которые в 
дальнейшем будут происходить, это результат плотного 
взаимодействия с руководителями «Крымавтотранса». 
Без их непосредственной поддержки осуществить все 
задуманные планы было бы почти нереально», — за-
метил Олег Лехманик.

входят пять автостанций: «Гурзуф», «Мисхор», «Алуп-
ка», «Симеиз» и «Форос». В летний период по всей сети 
пассажиропоток составляет до 5 тыс. человек ежеднев-
но, в зимний период — ориентировочно 3 тыс. человек. 
В среднем в день производится до 200 отправлений 
подвижного состава. 

В Ялтинской сети автостанций «Крымавтотранса» 
трудится 70 человек. Это очень слаженный, грамотный 
и ответственный коллектив. Стоит отметить, что это не 
пустые слова. Так, профессионализм работников авто-
вокзала в этом году отметила местная администрация, 
удостоив их местом на городской Доске почета. О не-
которых героях рассказал Олег Лехманик.

В коллективе есть сотрудники, которые устроились 
работать на ялтинский автовокзал еще до развала 
Советского Союза. К примеру, Антонова Валентина 
Александровна, сейчас билетный кассир автостанции 
«Мисхор», работает на предприятии с 1983 года. А Кузь-
минская Таисия Петровна, сегодня уборщик служебных 
помещений и территории автостанции «Ялта», — с 1980-
го года. Шестокрыл Оксана Игоревна, сейчас старший 
кассир автостанции  «Ялта», трудится на автовокзале 
с 1989 года. 

Среди ветеранов, которые сегодня уже не работают в 
Ялтинской сети автостанций, рекордсменом по годам, 
отданным развитию автовокзала, является Плохат 
Антонина Михайловна — с 1972-го по 2004 год была 
дежурной по автовокзалу и диспетчером. 

С 1985-го по 1991 год сетью автостанций на ЮБК 
руководил  Дискин Николай Борисович, и очень много 
сделал для модернизации предприятия. Кстати, именно 
он был первым мэром Ялты уже в независимой Украине. 
Сейчас Николай Борисович является председателем 
Ассоциации автоперевозчиков Крыма. 

«Все эти люди, конечно же, как и многие другие 
работники, руководители, бывшие и нынешние (всех 
не перечислишь), являются как раз теми, кто делал, и 
делают историю автовокзала, способствуют развитию, 
создают традиции. Низкий им поклон за это», — по-
делился Олег Лехманик.

Начальник ялтинской сети автостанций ГУП  
РК «Крымавтотранс» Олег Лехманик выражает благо-
дарность главному редактору журнала «Старая Ялта» 
Ларисе Лысовой за подготовку исторической части пред-
ставленного материала.

1. Шевченко Мария Ивановна (билетный кассир, 
«Ялта»),  работала с 1990 – 2006 г.г.

2. Еремина Инга Петровна (диспетчер, «Ялта»),  
работала с 1989 – 2003 г.г.

3. Короборчева Надежда Павловна (билетный 
кассир, «Ялта»), работала с 1986 – 2006 г.г.

4. Мачнова Любовь Дмитриевна (билетный кас-
сир, «Ялта»),  работала с 1995 – 2008 г.г.

5. Дискин Николай Борисович (директор авто-
вокзала «Ялта»),  работал с 1985 – 1991 г.г.

6. Плохат Антонина Михайловна (дежурный 
по автовокзалу и диспетчер, автостанции 
«Ялта»),  работала с 1972 – 2004 г.г.

7. Куркина Галина Владимировна (билетный 
кассир, «Ялта»), работала с 1990 – 1996 г.г.,  
с 2005 – 2008 г.г.

8. Лесковская Ирина Генриховна (билетный кассир 
и диспетчер Ялта) работала с 1986 – 2000 г.г.

9. Дмитриенко Елена Вениаминовна (билетный 
кассир, «Ялта»),  работала с 1987 – 2005 г.г.

10. Водопьянова Тамара Николаевна (бухгалтер, 
«Ялта»),  работала с 1971 – 1998 г.г.

11. Крига Ольга Ивановна (делопроизводитель, 
«Ялта»),  работала с 1990 – 1992 г.г.

12. Петрусь Таисия Александровна (старший кас-
сир, «Симеиз»),  работала с 1980 – 2003 г.г.

13. Грицунова Тамара Трифоновна (билетный кас-
сир, «Симеиз»),  работала с 1977 – 1993 г.г.

14. Карташова Юлия Петровна (старший кассир, 
«Симеиз»),  работала с 1960 – 1991 г.г.

15. Нестерова Галина Ивановна (билетный кассир, 
«Симеиз»),  работала с 1993 – 2003 г.г.

16. Панасенко Нина Михайловна (билетный кас-
сир, «Алупка»),  работала с 1967 – 1993 г.г.

17. Кузьмина Тамара Владимировна (билетный 
кассир, «Мисхор»),  работала с 1989 – 2011 г.г.

18. Емельянова Лилия Николаевна (диспетчер, 
«Ялта»),  работала с 1965 – 1985 г.г.

1. Короборчева Жанна Витальевна – дежурный 
администратор комнат отдыха краткосрочно-
го пребывания А/С «Ялта» (работает с1995 г.);

2. Онищук Татьяна Мансуровна – диспетчер а/с 
«Ялта» (работает с 1990 г);

3. Нетецкая Елена Александровна – диспетчер 
а/с «Ялта» (работает с 1990 г.);

4. Покровская Ирина Александровна – старший 
диспетчер а/с «Ялта»  (работает с 1990 г.);

5. Батковская Наталья – кассир а/с «Ялта»  
6. Шестокрыл Оксана Игоревна – старший кас-

сир а/с «Ялта»  (работает с 1989 г.);
7. Якушкова Светлана Михайловна – билетный 

кассир а/с «Алупка» (работает с 2000 г.);
8. Антонова Валентина Александровна – билет-

ный кассир а/с «Мисхор»  (работает с 1983 г.);
9. Люфт Ирина Никитична – (диспетчер, убор-

щик служебных помещений и территории а/с 
«Ялта»  (работает с 1999 г.)

10. Кузьминская Таисия Петровна – уборщик слу-
жебных помещений и территории  а/с «Ялта», 
(работает с 1980 г.);

11. Семерей Анатолий Александрович – билетный 
кассир-контролер а/с «Ялта» (работает с 2002 г.);

12. Голубенко Елена Васильевна – старший ад-
министратор комнат отдыха краткосрочного 
пребывания А/С «Ялта» (работает с 2006 г.).

ЛЮДИ ЯЛТИНСКОГО 
АВТОВОКЗАЛА

С Ялтинского автовокзала отправляются автобусы 
как пригородных, так и междугородных, а также меж-
субъектных маршрутов (материковая часть России). 
Самые востребованные рейсы по Крыму: Симферополь, 
Севастополь, Евпатория, Керчь;  маршруты, выходящие 
за пределы полуострова: Краснодар, Ростов, Сочи, 
Москва. В состав вокзала, кроме основной Ялтинской, 

Ветераны труда  
Ялтинского 
автовокзала

Сотрудники – ветераны  
труда Ялтинской сети  

автостанций, работающие 
на предприятии  сегодня

Батковская Наталья;  
Шестокрыл Оксана; Покровская Ирина
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Общественная организация «Ковчег» выиграла 
тендер  на «Выполнение работ по регулированию чис-
ленности бродячих животных  в Ялтинском регионе». 
Соответствующий контракт был подписан в пятницу, 
9 декабря. 

На реализацию программы из городского бюджета 
выделили 450 тысяч рублей. На эти средства волонтеры 
«Ковчега» обязуются отловить, стерилизовать, привить 
и выпустить обратно в места обитания 140 бездомных 
собак. Первые десять животных прошли эту процедуру 
в специализированной клинике в день подписания 
контракта.   

О том, насколько остро стоит в регионе проблема 
бродячих животных рассказала президент «Ковчега» 
Анна Сергеева.

«Общественная организация «Ковчег» существует в 
Ялте на протяжении 11 лет, но только последние 6 лет 
мы ведем активную деятельность по регулированию 
численности бездомных животных. Скажу откровенно, 
все это время мы работали только непосредственно в 
городе, потому что трезво оценивали свои силы, как 
физические, так и материальные, и только сейчас стали 
изучать ситуацию в поселках. Оказалось, что там ситу-
ация по сравнению с городом, менее благополучная», 
— отметила Анна Сергеева. 

В связи с этим администрация Ялты приняла реше-
ние выделить средства на регулирование численности 
бродячих животных на всей территории региона — от 
Гурзуфа до Фороса. 

«Мы очень рады этому, потому что, как зоозащитни-
ки, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы бездо-
мные животные не подвергались жестокому убийству, а 
были стерилизованы по всем правилам. Вся процедура, 
которую мы проводим, включает в себя отлов, стери-
лизацию, содержание в приюте на протяжении недели 
и выпуск животных обратно на место их обитания», — 
рассказала руководитель общественной организации.  

По ее словам, специфика Ялты как курортного горо-
да такова, что она не предполагает наличия на улицах 
большого количества бродячих собак. 

«Но в тоже время нельзя полностью очистить улицы 
от беспризорных животных, — уверена зоозащитница. 
— Как показывает практика, на освободившееся место 
придут новые животные, они спустятся с гор или придут 
со степной части Крыма, не такие ручные, утратившие 
ген «одомашнивания». Это закон природы, и она не 
терпит пустоты».

Анна Сергеева подчеркнула, что продолжительность 
жизни бездомных животных, в целом, невелика — не 
более пяти лет. 

«Это следствие плохого питания, переохлаждения, 
других негативных факторов. Поэтому если остановить 
их размножение, стерилизовав, то они спокойно дожи-
вут свой век, не принося никому никакого вреда. Они 
не будут агрессивными, не будут устраивать собачьих 
свадеб, и при этом не допустят на свою территорию оди-
чавших собак. А жители и гости города, увидев собаку со 
специальным чипом на ухе, будут знать, что эта собака 
— друг, адаптированная, не агрессивная, проверенная 
кинологом и ветеринаром, она безопасна для людей», 
— отметила президент общественной организации.

Но главная проблема в вопросе регулирования чис-
ленности бездомных животных, по словам Анны Сер-
геевой, кроется даже не в этом. В Ялте, по ее словам, 
осталось не более 100 беспризорных собак. Еще около 
двухсот содержится в «Ковчеге». Но при этом каждый 
месяц на улицы города безответственные хозяева вы-
брасывают не менее сотни щенков от своих домашних 
питомцев. 

«В связи с этим, хотелось бы обратиться ко всем жи-
телям города с просьбой  стерилизовать своих домашних 
любимцев и не выбрасывать на улицу щенков», — под-
черкнула Анна Сергеева. 

По ее словам, только единицам из выброшенных на 
улицу животных повезет, и они обретут новых хозяев. 

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОКАЗАТЬ  
СОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ «КОВЧЕГ» ОБРАЩАТЬСЯ  
ПО АДРЕСУ: УЛ. ДАРСАНОВСКАЯ  

(ВЫШЕ БАЗЫ ЯЛТА-БАКАЛЕЯ), ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК:  +7978 007 62 92, АННА СЕРГЕЕВА.  

Ялтинских бродяг 
отловят и стерилизуют

 «В список внесли те объекты, которые находятся 
в технически неисправном состоянии и могут разру-
шиться в любой момент», — сообщил  и.о. начальника 
департамента по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Вячеслав Голуб.

Итак, обновят подпорные стены, расположенные: 
по ул. Халтурина, в районе домов № 3, 15, 19, 30, 32; по 
ул. Кирова, №79, 109, 113, 137; по ул. Свердлова, №44, 
87; по ул. Московская, 44; по ул. Садовая, №60, 70; по 
ул. Ленинградская, №25; по ул. Массандровская, №2; 
по ул. Володарского, №5; по ул. Коммунаров, №3, 4; в 
районе пересечения с ул. Виноградная, ул. Сеченова и 
ул. Красноармейская, №39 и 26-А; по ул. Войкова, №11, 
13; по ул. Фурмана, №2; по ул. Красноармейская, №12; 
в Симеиз по ул. Луговского; в Кореизе по ул. Алупкин-
ское шоссе, 2.

«Этот список мы формировали с учетом обраще-
ний граждан, — подчеркнул Вячеслав Голуб. – Затем 
специалисты обследовали эти объекты и определили 
перечень необходимых работ для каждой подпорной 
стены в отдельности». 

Заключение контракта с подрядчиком запланировано 
на 19 декабря 2016 года. После этого он сможет при-
ступить к выполнению работ.

Вячеслав Голуб подчеркнул, что капитальный ремонт 
подпорных стен, проводится в Ялтинском регионе 

впервые за много лет. Раньше, по его словам, в городе 
восстанавливали подпорные стены только в том случае, 
когда они уже обрушались.

Напомним, что капитальный ремонт подпорных 
стен начался на Южном берегу Крыма в этом году 
по инициативе главы администрации  Ялты Андрея 
Ростенко. Первым этапом было реконструировано 10 
объектов, наиболее нуждающихся в ремонте. На эти 
работы из бюджета города выделили 5 977 600 рублей. 
В следующий этап работ вошли 8 подпорных стен. В 
данный момент выполнение этого этапа практически 
завершено. 

32 подпорные стены отремонтируют  
в Ялтинском регионе в 2017 году

В конце минувшей недели председатель Ялтин-
ского городского совета Роман Деркач встретился с 
руководством вещевого рынка и предпринимателем 
Натальей Свиридченковой. 

Как ни странно, но в этой ситуации Роману Дерка-
чу пришлось взять на себя не совсем привычную для 
него роль третейского судьи.  

Дело в том, что Наталья Свиридченкова ранее 
арендовала торговые помещения на вещевом рын-
ке, однако срок действия договора истек 31 августа.  
Управляющая компания ООО «Ялта-ритейл», которая 
ведет договорные отношения с предпринимателями 
и занимается сдачей в аренду помещений и торговых 
точек на этом торговом объекте, отказалась продле-
вать с предпринимателем договор аренды, объясняя 
это в том числе и началом подготовки к масштабной 
реконструкции. 

«В ходе реконструкции этого объекта собствен-
ник вещевого рынка планирует восстановить здание 
пассажа в его первоначальном виде, — объясняет 
генеральный директор ООО «Ялта-ритейл» Роберт 
Магакян. – В настоящее время специалисты обследу-
ют все помещения, определяют объем необходимых 
работ. Мы восстановим исторический облик не только 
фасадов, но и внутренних помещений, которые в 
последние годы были очень сильно видоизменены, 
в том числе и за счет бездумной перепланировки. 
Кроме того, серьезные работы потребуется провести 
для укрепления и приведения в порядок подвалов, 
которые в некоторых местах уже просто угрожают 
обрушением».

Наталья Свиридченкова не согласна с действиями 
собственника вещевого рынка и не желает освобож-
дать помещения, на использование которых уже утра-
тила законное право. Предприниматель неоднократно 
обращалась с жалобами к руководству города.

Во время встречи представитель собственника 
рынка сообщил, что Свиридченковой был предло-
жен компромиссный вариант, согласно которому ей 
предоставляется возможность доработать на занима-
емых ею торговых площадях еще около двух месяцев, 
но за это время найти и взять в аренду торговое место 
на каком-либо другом объекте, например в ТЦ «Кон-
фетти» или в ТЦ «У фонтана». А после завершения 

реконструкции вещевого рынка она вновь сможет 
вернуться на его территорию на тех же условиях, что 
и все другие предприниматели. 

«С одной стороны, в данной ситуации речь идет о 
взаимоотношениях двух субъектов хозяйствования, и 
городской совет не вправе в это вмешиваться, — от-
метил Роман Деркач. – Но с другой стороны, я чув-
ствую свою ответственность за все, что происходит в 
нашем городе и хочу помочь представителям местного 
бизнеса найти общий язык. Я считаю, что руковод-
ство вещевого рынка предложило предпринимателю 
вполне приемлемый вариант, который может лечь в 
основу будущих еще более конструктивных догово-
ренностей. Я надеюсь, что Наталья Свиридченкова, 
руководствуясь голосом разума, также это поймет. 
Лучше плохой мир, чем хорошая война». 

Председатель Ялтинского городского совета также 
высказал свои опасения в том, что, к сожалению, не-
которых предпринимателей с вещевого рынка пыта-
ются использовать как средство шантажа, в том числе 
и в отношении местных органов власти.  Ситуацию с 
реконструкцией этого торгового объекта кто-то пыта-
ется представить как фактор социального напряжения 
и даже перевести в политическую плоскость, при 
этом преследуя единственную цель, направленную 
на собственный пиар.

Хотелось бы напомнить, что в свое время глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко также отме-
тил, что не будет вмешиваться во взаимоотношения 
между собственником вещевого рынка и предпри-
нимателями. 

«Я разбирался в этой ситуации, предлагал предпри-
нимателям, работающим на рынке, найти компро-
мисс, но у них вырабатывалась своя очень категорич-
ная позиция. Я больше вмешиваться в эту ситуацию не 
буду. Собственник рынка и предприниматели должны 
самостоятельно разобраться во всем в правом поле 
Российской Федерации», — сказал он.

При этом руководство управляющей компании 
ООО «Ялта-ритейл» уверено, что  действует исклю-
чительно в законодательном поле.

Торговый объект, о котором идет речь, находится в 
частной собственности и собственник имеет полное 
право решать, как им распоряжаться, с кем заключать 
договор аренды, какие помещения использовать для 
коммерческой деятельности, где делать ремонт. 

По всей видимости, подтвердить это право теперь 
придется и судебным органам.  Управляющая ком-
пания ООО «Ялта-ритейл» подала в суд на предпри-
нимателя Наталью Свиридченкову, не желающую 
освобождать помещение, договор аренды которого 
у нее давно закончился. Таким образом, если она не 
будет готова к компромиссу, который  ей предлагают 
представители собственника вещевого рынка,  то 
вести конструктивный диалог, по всей видимости, 
придется уже с судебными органами.          

Если не компромисс, то суд
РУКОВОДСТВО ВЕЩЕВОГО РЫНКА НИКАК НЕ МОЖЕТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-
ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 
Торг покупателю. Возможно 
использовать для коммерческих 
целей. Тел. +7 978 740 73 52.

 � 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
 � ~ Продам два смежных та-

унхауса в Массандре, в элитном 
посёлке Восход, год постройки 
2014, ОП 186 м. Под внутрен-
нюю отделку, все коммуника-
ции, гараж для машины, вид на 
море и горы. Цена 200 000. торг. 
Тел.  +7 978 202 28 02 Наталья.

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам шикарный уча-

сток в Никите, 2,28 сотки, гос.
акт на землю, асфальтирован-
ный подъездной путь, участок 
ровный, все коммуникации в 
шаговой доступности. Цена 40 
000.  +7 978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам шикарный участок 
в Ливадии, напротив Ливадий-
ского дворца. 9.7 сотки, гос.акт 
на землю, асфальтированный 
подъездной путь, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 200 000. Тел. +7 978 202 
28 02 Наталья.

 � ~Продам 14 соток (2 госакта 
по 7 соток), в Ласпи, идеально 
ровные, экологически чистый 
район, до пляжа 1 км, все ком-
муникации  рядом. Цена 5 900 
000 р. Тел. +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Продам два участка по 1 
сотка (итого 2 сотки), в Кореи-
зе, по улице Южной, с видом на 
плато Ай-Петри, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 40 000. Торг покупателю. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � Продам огород за газовой 
заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдаю 2-ккв., без посред-

ников, в центре  г. Ялта, 25 
тыс. руб. на 1,2,3 месяца. 
Оплата помесячно. Тел. +7 
978 224-00-94, +7 978 833-
54-76

 � Сдам в аренду склад 700 
кв.м (36 на 18 м), высота 9 
м. Район Дарсана. Тел. +7-
918-497-59-02. Владимир 
Михайлович.

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

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

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

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

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 1-ю квартиру по 

ул. Куйбышева, ОП 26 м.кв., 
со своим отдельным двориком, 
бутовый дом, своё АОГВ, вы-
сокие потолки, 1этаж/2 дома, 
состояние обычное. Цена 2 500 
000 р. Тел.  +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты по 
ул. Кирова (напротив суда),  
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, своё ото-
плением, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена за две 
квартиры 160 000. Тел. +7 978 
202 28 02 Наталья.

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

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

 � Продаю 1-ккв в Ялте. 
Шикарный вид, спальный 
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2, 
малосемейка, 5/5. Рядом 2 
магазина, удобный подъезд. 
Цена 2 400 000 рублей. Звонить 
вечером с 17.00-21.00 Тел. 
+7 978 047-58-09

 � Продается гостинка 17 кв.м 
◦ этажного, удобства на двоих, 

видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 2-ю квартиру в 

Партените, ОП 52,8 м.кв., 
1этаж/9  дома, состояние жи-
лое. Цена 60 000. Тел.  +7 978 
202 28 02 Наталья. 

 � ~Горячее предложение! 
Продам 2-ю квартиру по ул. 
Киевской, рядом с остановкой 
«Овощной рынок». Центр! ОП 
44 кв.м., 2этаж/ 5 (хрущёвка, 
инкераман), состояние обыч-
ное. Цена 63 000. +7 978 740 
73 52.

 � Продаю 2-ккв, 1/5, ров-
ное место, ЦО, ОП 49 м2, 
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом 
конечная маршрутки №20.  
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978 
073-16-40

 � СРОЧНО! Продаю в Ялте 
2-ккв, ул. Кривошты, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, рынок. Торг уместен. 
Цена снижена 3 600 000 руб. 
Тел. +7 989 807-73-03

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

 � Продам 2к.кв. Вид на море, 
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у 
совместный, цена  4 млн руб, 
р-н роддом, с мебелью. Тел. 
+7(978)799-16-59

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 

23-09-90

РАЗНОЕ
 � Продаю недорого мебель 

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

 � Продам на овощном рынке  
(мясной пассаж) торговые 
места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

 � Унитаз, раковина – новое. 
Печь газовая (4 конфорки), 
сливной бачок – б/у. Дешево. 
Тел: 34-39-70

 � Изучены причины меди-
цинских ошибок человеческих 
мышлений. Г. Ялта, ул. Черно-
ва, 11, кВ.16, Яворский М.И., 
тел.798-831-501-79

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

УСЛУГИ
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

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

 � ~Оценка недвижимости. 
Любая - для суда, нотариуса, 
вступления в наследство!   +7 
978  073 0005 Наталья.

 � Присмотрю за вашим до-
мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Выездная химчистка са-
лона автомобиля, домашней 
мягкой мебели, ковров, мытье 
окон. Тел. +7 978 053-27-80 
Виталий

 � Перевозки Ялта-Донецк. 
+7-978-802-69-92

 � Небольшие походы на при-
роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

 � Уроки английского и фран-
цузского от носителя языков. 
Тел. + 7 978 218 73 42

 � Химчистка на дому ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

 � Реставрация, перетяжка 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � Всемирная компания ди-
етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.16. 
+7-978-831-501-79

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

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Дизайнерская мастерская 

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

 � Работа на круглый год, опыт 
значения не имеет. +7(918)66-
29-863

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 

работу оператор компьютерного 
набора,  заведующий делопро-
изводством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 
816 63 68, 32 50 82.

 � В парикмахерскую требует-
ся мужской мастер. Тел. +7 978 
776-19-02

 � Простая высокооплачива-
емая работа. 28000 рублей. 7 
(978) 8154616 

 � Звоните! Открыта вакансия! 
Отдел кадров +7(918)66-29-
863

 �Срочно требуются со-
трудники на автомойку. 
Зарплата стабильная.  Об-
ращаться по тел. +7 978 
781-70-35 Владимир

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

 � Срочно требуются продав-
цы в продуктовый магазин. 
Можно в паре. Тел. +7 978 
843-36-61

 � Приму ответственного 
специалиста на высокоопла-
чиваемую работу. + 7 978 
012 94 83

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

 � Оператор на телефон. 
22000 рублей. 7 (978) 8154616

 � Приму на постоянную 
работу +7978-099-39-22

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуются 
кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 
021-35-45

 � В магазин женской одеж-
ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 � Перспективная работа 
(совмещение) с высоким до-
ходом +7978-995-12-46

 � Актуальное предложение! 
Дополнительный или основ-
ной доход. Выплаты ежеме-
сячно. Детали на собеседова-
нии. +7 978 83 111 73

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

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

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

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

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

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

 �Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА 

КАФЕ, КАССИР  тел. +7 978 778 39 66

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца 
в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-

26-02, +7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00

Мечтаете о своем биз-
несе? Мы осуществим 
Ваши мечты. Регистрация 
ИП за 1500 р. Регистра-
ция  компании всего за 
2900 р. под ключ. Цены 
указаны по акции, действи-
тельны до конца месяца. 
Звоните прямо сейчас! …  
О О О  « П е т ер б у р г с к о е 
право». г. Ялта, ул. Стро-
и т е л е й ,  д .  6 ,  о ф и с  2 
www.6423256.ru, тел. +7 
978-738-61-59

В рекламный отдел  
требуется сотрудник.   

Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00-12:00 и 
17:00-19:00

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

ПРАВДА ЖИЗНИ
Наимудрейший чело-

век из когда-либо жив-
ших на земле написал 
такие слова: «Видел я все 
дела, какие делаются под 
солнцем, и вот все – суета 
и томление духа!» (Еккл. 
1:14). В другом переводе 
сказано несколько ярче: 
«... и вот все – гонка за 
ветром». На самом деле, 
попробуйте поймать ве-
тер! Попробуйте опро-
вергнуть эти слова!

Это не слова циника, а 
слова человека, все испы-
тавшего. Он написал их 
по вдохновению Святого 
Духа. Мы должны при-
нять их, как слова Божии.

Есть много людей, ко-
торые конечной целью 
своей жизни ставят при-
обретение знаний. При-
обретение знаний само 
по себе похвальное дело, 
но, если человек стре-
мится приобрести знания 
только ради знаний, он 
непременно разочарует-
ся и непременно придет 
к сознанию, что знание 
очень необходимо, но 
оно не делает человека 
ни свободным, ни счаст-
ливым.

Честный ученый дол-
жен согласиться с Со-
ломоном, что «кривое 
не может сделаться пря-
мым» (Еккл. 1:15). Вол-
ка не научишь питаться 
травкой, ему нужно мясо, 
и притом свежее.

Наука, конечно, об-
легчает жизнь человека, 
но человеку нужно не 
столько облегчение жиз-
ни,  сколько спасение 
от власти греха и зла. И 
здесь наука человеку по-
мочь не может.

А кто же может? Это 
делает только Бог.  Не 
религия, а Бог! Живой, 
спасающий, возрождаю-
щий человека-грешника 
к новой жизни.

Может быть,  смысл 
жизни можно обрести в 
материальном обогаще-
нии и в плотских наслаж-
дениях? Соломон и здесь 
делится своим опытом: 
«Я построил себе домы, 
посадил себе виноград-
ники, устроил себе сады 
и рощи и насадил в них 
всякие плодовитые дере-
вья... Собрал себе серебра 
и золота, и драгоценно-
стей... завел у себя певцов 
и певиц...» (Еккл. 2:4-8). 
Другими словами, Соло-
мон имел все, что может 
себе пожелать человек, 
но радости жизни в этом 
не нашел. Его радость 
омрачало сознание, что 
вместе с земной жизнью 
всему этому приходит 
конец, впереди – про-
вал, пустота, ничто. «И 
возненавидел я, – пишет 
Соломон, – весь труд 
мой, которым трудил-
ся под солнцем, потому 
что должен оставить его 

век, но всяким словом, 
исходящим из уст Божи-
их» (Мтф. 4:4). Конеч-
ной целью жизни чело-
века могут быть и должны 
быть только вечные цен-
ности. Обрести их можно 
только в личности Иисуса 
Христа через рождение 
свыше, о котором опреде-
ленно и ясно сказал Не-
бесный Учитель Никоди-
му (Иоан. гл. 3). И тогда 
человек скажет словами 
ап. Павла: «Ибо я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38-39).

человеку, который будет 
после меня. И кто знает, 
мудрый ли он будет, или 
глупый?» (Еккл. 2:18-19). 
Чаще всего наследство 
попадает в руки глупых и 
ленивых людей.

Мы, христиане, не мо-
жем отрицать труд и бла-
гоустройство. «Без труда 
нет плода». Труд – жиз-
ненная необходимость. 
Но смысл жизни не в ма-
териальном накоплении.

Может быть,  смысл 
жизни можно найти в 
борьбе  за  справедли-
вость? Хорошее дело – 
стремиться к справедли-
вости, но установить ее 
огнем и мечом немыс-
лимо. Тот же Соломон 
пишет: «Невежество по-
ставляется на большой 
высоте... Видел я рабов 
на конях, а князей, хо-
дящих, подобно рабам, 
пешком» (Еккл. 10:6-7).

От несправедливого и 
несовершенного по своей 
сущности человека нель-
зя ожидать совершенства.

Соломон, однако, с 
Божьей помощью пришел 
к определенному выводу. 
Вот он, этот вывод: «Вы-
слушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что 
в этом все для человека» 
(Еккл. 12:13).

Христос, Сын Божий, 
сказал так: «Не хлебом 
одним будет жить чело-

АГРЕССИЯ У СОБАК 
Подавляющая часть 

кусающихся собак куса-
ют членов своей семьи.

От 60% до 70% соба-
чьих укусов достаются 
детям или пожилым лю-
дям.

При нанесении укусов 
детям 40% поврежде-
ний приходится на губы, 
щеки и т.п..

Агрессивная собака не 
становится монстром за 
один день. Обязательно 
бывают признаки, сви-
детельствующие о том, 
что она неспокойное до-
машнее животное.

Генетические  и  на-
следственные факторы  
имеют непосредствен-
ное влияние на агрес-
сивность. Доберманы,  
ротвейлеры будут более 
агрессивны, чем золо-
тистые ретриверы или 
лабрадоры. Причиной 
неуравновешенного тем-
п е р а м е н т а  м о ж е т  п о -
служить скрещивание 
б л и з к о р о д с т в е н н ы х 
форм, а гормоны могут 
влиять на агрессивность 
поведения.  Еще одна 

причина агрессивности 
– окружающая среда: 
условия жизни,  недо-
статочная социализация, 
чрезмерные наказания, 
нападения со стороны 
агрессивных собак, изо-
лированность от людей 
или постоянное тисканье 
детьми.

Для собак существует 
стайная иерархия. Если 
собака проявляет при-
знаки доминирования 
(например, рычит, ох-
раняя свою еду) и такое 
поведение не корректи-
руется владельцем, зна-
чит, она поднялась еще 
на одну ступеньку по 
отношению к одному или 
всем членам семьи. 

Главная задача  – не 
позволить собаке полу-
чить  главенствующий 
статус. Если собака знает 
свое место в семье и ей 
никогда не позволяется 
сопротивляться людям, 
она станет хорошим  чле-
ном семьи. Служебные 
либо бойцовские поро-
ды  – неподходящие для 
мягкого нерешительно-

го человека или боль-
шой семьи с детьми, они 
агрессивны и облада-
ют значительной силой. 
Далматин или гладко-
шерстный ретривер не 
подойдет тому, кто ведет 
сидячий образ жизни. 
Шелти и чихуа–хуа не 
любят шумных и буйных 
детей. 

П р е д о т в р а щ е н и е 
агрессивности включает 
раннюю социализацию. 
Собак нельзя оставлять 
без присмотра с детьми, 
особенно с теми, кото-
рых она плохо знает. 

Вам кажется, что ваша 
собака агрессивна? Обра-
тите внимание на следу-
ющие признаки: посто-
янный лай;  проявление 
признаков недовольства 
(рычание, ворчание, бы-
строе глотание пищи) 
при приближении к соба-
ке, принимающей пищу; 
проявление излишней 
охраны собственности 
собаки (игрушки, под-
с т и л к а ) ;  п р о я в л е н и е 
страха в новой ситуации 
или среди незнакомых 
людей; агрессивное от-
ношение к другим живот-
ным, например, к кош-
кам;  попытки задирать 
ногу на людей; огрыза-
ние и ворчание во время 
ухода,  причесывания, 
стрижки, поглаживания 
или попытках поднять;  
частые попытки облаять 
движущиеся объекты: 
велосипеды, машины, 
скейты, тележки;  по-
вторяющиеся попытки 
побегов из дома и долгие 
периоды отсутствия. 

Как предотвратить на-
падения собак . Старай-
тесь не заходить в чужие 
владения. Не убегайте от 

напугавшей вас собаки. 
Старайтесь продемон-
стрировать твердость, 
спокойно говоря собаке, 
чтобы она отправлялась 
д о м о й .  Та к ж е  м о ж н о 
твердым голосом сказать 
«Нельзя» или «Сидеть» 
– тоже иногда помога-
ет. Старайтесь избегать 
прямого контакта глаз, 
собака может расценить 
это как вызов. Когда со-
бака начнет пятиться, 
также медленно начните 
отступать, держа собаку в 
поле зрения. Если собака 
снова начнет движение 
вперед, остановитесь и 
ждите, когда она сно-
ва начнет отступление.  
Если вы едете на вело-
сипеде,  не  пытайтесь 
удрать.  Остановитесь, 
слезьте с велосипеда, по-
ставив его между собой и 
собакой. 

Никогда  не  гладьте 
странных, свободно бро-
дящих собак. Не при-
касайтесь к спящей или 
принимающей пищу со-
баке. Избегайте встреч со 
специально обученными 
караульными собаками. 
Не поворачивайтесь спи-
ной к лающему живот-
ному. Дайте собаке воз-
можность обнюхать вас. 
В большинстве случаев, 
собака удалится, убедив-
шись, что вы не пред-
ставляете опасности. 

Если собака напала, 
«угостите» ее чем-нибудь 
из вещей, подойдет кни-
га, жилет, сумка чтобы 
сбить  собаку с  толку. 
Если собака сбила вас 
с ног, сгруппируйтесь, 
стараясь закрыть руками 
голову и шею.  

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС
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05.05 «Вспомнить все». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.10 Т/с «Косвенные улики», 2 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Косвенные улики», 3 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Косвенные улики», 1 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Косвенные улики», 1 и 2 

с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.35 Д/ф «Паломничество в веч-

ный город. Апостол Петр». 
Фильм 1. (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Бенгальская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Загадочная Хакасия 
7:00 Итоги недели
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Клуб охотников и рыбо-

ловов
12:00 Художественный фильм
13:45 Загадочная Хакасия
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:40 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:40 Вне зоны
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Зачем делать укол. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ветрянка. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Токсоплазмоз. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Народная медици-
на. (12+).

22.20 Д/ф «Птенец снегов. Исто-
рия пингвина». (12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (12+).

00.10 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Лего. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Птенец снегов. Исто-

рия пингвина». (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Космический океан», 87 
с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 94 с. (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 92 с. (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
12.00 «Танцы», 61 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 147-155 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 8 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 9 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 10 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
22.00 «Пьяная фирма», 1 с.
23.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.05 «Холостяк». (16+).
05.00 «Холостяк». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Риск без контрак-

та». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки 2», 1 -4 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки 2», 4-6 

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

вая удача». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Эх, 

бабы, бабы». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Сере-

бряная ложка». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чужая 

жизнь 2». (16+).
21.15 Т/с «След». «Дорогой 

мой человек». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Роко-

вая удача». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Эх, 

бабы, бабы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Сере-

бряная ложка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Киль-

ка». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Вот 

такая любовь». (16+).

06.25 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

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

09.25 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

10.35 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

12.25 Д/ф «Atari: Конец игры». 
(США). (16+).

13.35 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

14.45 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

16.55 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

18.50 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

22.05 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

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

00.35 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

01.10 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

06.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Закинф. Сладкий 
остров. (12+).

06.30 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

06.55 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гватемала. Две 
столицы. (12+).

07.25 Города и веси. Дедилово. 
(12+).

08.20 Обоняние. Загадки запахов. 
(12+).

09.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Мышкины слезки. (16+).

10.10 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Экипаж. (16+).

11.05 Города и веси. Задонск. 
(12+).

12.00 Повелители неба. (16+).
12.55 Охота на рыбалку. Язь. 

(12+).
13.45 В поисках приключений. 

Ливан. (12+).
14.40 Города и веси. Райгород. 

(12+).
15.30 Япония. Возвращение к 

истокам. (12+).
16.35 Планета собак спешит на 

помощь. Боксер. (12+).
17.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Неудержимые. (16+).
18.20 В поисках приключений. 

Филиппины. (12+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки». (Франция - 
Италия).

13.30 «Пешком...» Москва Вру-
беля.

14.05 «Линия жизни». А. Крав-
ченко.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Дорогая». (Велико-

британия).
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем». 
(Германия).

17.30 Музыкальные события 
года. 150 лет Московской 
Государственной Консер-
ватории им. П.И. Чайков-
ского. Б. Березовский, Ю. 
Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерва-
тории.

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Мы видели лицо Европы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с участниками 
конкурса «Большая опера».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига». (12+).
09.30 Д/с «Место силы». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии.

10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина».

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». (16+).

19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Бермейна Стиверна. 

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». 

«Братство Вселенной». 
(16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения». 

(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «В изгнании». (Китай 

- Канада - Франция). 
(16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 1. (12+).

06.50,01.30 Великие народы. Как 
греки изменили мир. (12+).

07.50,02.30 Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского. (12+).

08.40,03.20 Невидимый Рим. 
(12+).

09.40 «Один день Ивана Денисо-
вича», 50 лет спустя. (12+).

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

11.20 Великая одиссея человече-
ства. У финишной черты. 
(12+).

12.20 Сожженные крылья. Пре-
дать конструктора. (12+).

13.15 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
1. (12+).

14.10 Русские тайны. XX век.. Пер-
вая Мировая. Неизвестная 
война. (12+).

15.00 Дуэль разведок. Россия - 
США, ч. 2. (12+).

15.55 Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир. (12+).

16.55,04.15 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Петр Багратион и 
Михаил Барклай де Толли. 

00.00 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

01.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыцарей». 
(США). (12+).

01.55 «Сердце острова. Рапа». 
(16+).

02.25 «По низким ценам: Вален-
сия». (12+).

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

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

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

05.30 «По низким ценам: Рим». 
(12+).

06.00 «Природа - Самые краси-
вые в мире водопады». 
(12+).

07.10 «Вода - линия жизни: Вода-
защитница». (6+).

07.35 «Пешком по Москве: Бер-
сеневская набережная». 
(Россия). (6+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Макатеа». (16+).

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Прага». (12+).

01.35 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия). (6+).

03.10 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

04.50 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

07.15 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

08.50 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - Франция). 
(16+).

11.20 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

13.25 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

15.45 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Новая эра Z». (США 
- Великобритания). 
(16+).

20.55 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

22.45 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.35,06.45,08.45,00.45 Мобиль-
ный репортер.

06.20,07.20,08.20,09.25,10.20,11.3
5,13.40,14.35,15.30,16.30,1
7.30,18.35,22.45,00.35,03.3
5 Экономика.

06.25,07.30,08.30,09.35 Спорт.
06.40,10.40 Экономика. События 

новой недели.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
07.40 Агробизнес.
08.40,10.50,03.50 Культура.
09.45,13.45 Вестинедели. Сю-

жеты.
10.30,12.20,16.35,21.25 Погода.
11.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18.4

5,01.40,02.40 Гость.
12.25 Формула власти.
15.35,17.35,23.35,00.40,03.45 

Реплика.
18.20,21.30 Факты.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
01.30 Эекономика.
04.10 Парламентский час.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Три плюс два». (12+).
10.00 Х/ф «Русская симфо-

ния». (18+).
12.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева». (12+).
14.00 Х/ф «Актриса». (12+).
15.30 Х/ф «В русском стиле». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 5. 
«Двадцатый век начина-
ется», 2 с. (12+).

20.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
22.00 Х/ф «Пиковая дама». (12+).
00.00 Х/ф «Четыре листа фа-

неры, или Два убийства 
в баре». (18+).

02.00 Х/ф «Актриса». (12+).
03.30 Х/ф «В русском стиле». 

(12+).
05.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+).
06.30 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 5. 
«Двадцатый век начина-
ется», 2 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Дочки-матери». 

(16+).
02.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.20 Давай разведемся! (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.25 Т/с «Байки Митяя». 

(16+).
16.00 Комедия «ДМБ 002». (16+).
17.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Комедия «ДМБ 002». (16+).
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
00.50 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Вол-
шебное зерно». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «За 
грибами».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Василиса 
Прекрасная». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Муж-
чины есть мужчины». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Курица 
на улице».

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
невест выручали». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Кра-

сочный город».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.35,04.25 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.10 М/с «Приключения Ам 

Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Советские биографии». 

(16+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Первокурсница». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Первокурсница». 

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

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Жить дальше». 
(16+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Продавцы мира». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Чудесное 

фуфло». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+).
05.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Мир наизнанку. (16+).

06.10,02.25 «Юрмала 2008». (12+).
07.50,04.00 «Анекдоты». (16+).
08.20 «Очень русское-ТВ». (16+).
09.15,09.45,21.20,04.45,05.10 

«Одна за всех». (16+).
10.15,05.40 «Дежурный по стра-

не». (12+).
11.10 «Веселые истории». (16+).
11.40 «Yesterday Live». (12+).
12.55,13.25,01.30,01.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.20 «Клуб юмора». (12+).
15.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.50 «Петросян-шоу».
18.40 «Валера ТВ». (16+).
19.10 «Фабрика смеха». (12+).
20.00 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.25 «Дальние родственники». 

(16+).
20.50 «Жить будете». (12+).
21.50 «Кривое зеркало». (12+).
00.10 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
00.35 «Солдаты. И офицеры». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», 1 с.

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).
11.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
13.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 с. (12+).
17.10 Д/ф «Часовые памяти. За-

полярье». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта». 
(16+).

19.20 «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+).

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.35 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
09.30 Боевик «Смокинг». (США). 

(12+).
11.25 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (США).
23.20 Уральские пельмени. Люби-

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

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Большая разница. (12+).
02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Т/с «Funтастика». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

день. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жена 

лучшего друга. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Только 

вместе. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Скованные. 

(12+).
11.30 Места силы. Крым. (12+).
12.30 Громкие дела. Стрельба на 

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

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

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

ниями». Наследство. (16+).
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Плоды рев-

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

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Чашка с 

трещинкой. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Ценная 

находка. (12+).

06.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
(12+).

07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Брежнев», 1-4 с. 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Жажда мести». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Мой лучший друг». (12+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 11 и 12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 13-15 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Варенье из саку-

ры». (16+).
23.45 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
Профилактика.

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний. 
(16+).

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие. 

(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта. 

(16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.10 Т/с «Косвенные улики», 3 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Косвенные улики», 4 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Косвенные улики», 3 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Косвенные улики», 3 

и 4 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.35 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Апостол 
Павел». Фильм 2. (12+).

00.30 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Мексикан-

ская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.20 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Вне зоны
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города  
9:40 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Загадочная Хакасия
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Отит. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. «Кормление гру-
дью». Как долго? (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (12+).
14.45 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.15 Свежий воздух. Лего. (12+).
15.50 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Про круго-

зор. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Кома-

ровского. Бронхиальная 
астма. (12+).

21.40 Свежий воздух. Лего. (12+).
22.15 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Стамбул. Гранд 
Базар. (12+).

23.05 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

23.55 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Про круго-

зор. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Стамбул. Гранд 
Базар. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Межпространственные 
черепашки», 88 с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

щага», 156-163 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 164 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 12 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 13 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
22.00 «Пьяная фирма», 2 с.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (США). (18+).
02.35 «Холостяк». (16+).
04.00 «Стрела 2», 1 с.
04.55 Т/с «Люди будущего», 1 

с. (12+).
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания», 1 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки 2», 

7-10 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки 2 «, 10 

-12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Доска 

почета». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «До-

машний тиран». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Панда 

и Потапыч». (16+).
20.25 Т/с «След». «Прорубь на 

тот свет». (16+).
21.15 Т/с «След». «Офисные 

крысы». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Театр те-

ней». (16+).
23.10 Т/с «След». «Серьезные 

отношения». (16+).
00.00 Мелодрама «Анкор, еще 

анкор!» (16+).
02.00 Боевик «Риск без контрак-

та». (16+).
03.35 Т/с «ОСА». «Ход конем». 

(16+).
04.20 Т/с «ОСА». «Удар в спи-

ну». (16+).
05.10 Т/с «ОСА». «2+2=убий-

ство». (16+).

07.35 Д/ф «Atari: Конец игры». 
(США). (16+).

08.45 Д/ф «Луи Теру. За гранью 
нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

09.55 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

10.40 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

12.45 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

14.40 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

16.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

17.55 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

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

20.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

22.05 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

23.40 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

01.15 Д/ф «Луи Теру. Город со-
бак». (Великобритания). 

06.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Гватемала. Горы, 
лес и море. (12+).

06.30 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

07.25 Города и веси. Задонск. 
(12+).

08.15 Повелители неба. (16+).
09.10 Охота на рыбалку. Язь. 

(12+).
10.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Я - легенда. (16+).
10.55 Города и веси. Райгород. 

(12+).
11.50 Япония. Возвращение к 

истокам. (12+).
12.50 Планета собак спешит на 

помощь. Боксер. (12+).
13.45 В поисках приключений. 

Филиппины. (12+).
14.40 Русский след. Кронштадт. 

Мятеж, которого не было. 
(12+).

15.30 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Токио. (12+).

16.25 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

17.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Сыграть в ящик. (16+).

17.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Зазеркалье. (16+).

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

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой карбун-

кул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима». (Корея).
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с участниками 
конкурса «Большая опера».

16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижего-
родским».

17.30 Музыкальные события года. 
80 лет оркестру. В. Юров-
ский и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова.

18.35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима», 2 с. (Корея).
21.35 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «А.П. Чехов. «Человек 
в футляре».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед». (Великобритания). 
(16+).

10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол». (12+).

13.25 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сато-
ши Ишии. Трансляция из 
Ирландии. (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 «Закулисье КХЛ». Специ-
альный репортаж. (12+).

18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 

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». 

«Климат планеты. От за-
сухи до тайфуна». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «В изгнании». (Ки-

тай - Канада - Франция). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

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

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 «Один день Ивана 
Денисовича», 50 лет спу-
стя. (12+).

06.50,01.40 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

07.45,02.30 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты. (12+).

08.45,03.30 Сожженные крылья. 
Предать конструктора. 
(12+).

09.35 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
1. (12+).

10.30 Русские тайны. XX век.. Пер-
вая Мировая. Неизвестная 
война. (12+).

11.20 Дуэль разведок. Россия - 
США, ч. 2. (12+).

12.15 Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир. (12+).

13.15 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли. (12+).

14.00 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме. (12+).

15.00 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 1. 
(12+).

16.05 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 2. 

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

01.00 «Жизненная сила: Мада-
скар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

02.30,05.30,08.25,23.25 «Отели-
легенды». (Испания). (12+).

03.00 Драма «Порочная страсть». 
(США). (16+).

04.55 «Сердце острова. Такароа». 
(16+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00 «Африка». (12+).
08.00,23.00 «Поезда: пораз-

ительные путешествия. 
Румыния», ч. 1. (16+).

09.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Акулья засада». 
(США). (16+).

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

10.55 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

11.30 «По низким ценам: Вена». 
(12+).

12.00 «Невидимая природа». 

00.25 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

05.00 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

06.30 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

08.40 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

10.30 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

12.10 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

14.10 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

15.55 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия). (6+).

19.00 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

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

22.30 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ. (12+).

01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,13.4
0,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.25,21.00,21
.45,22.00,23.00,23.45,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30,06.15,07.20,07.45,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.35,14.35,15.30,16.25,17.3
0,18.35,19.30,00.35,01.30,0
3.30 Экономика.

05.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18
.45,19.40,02.40,03.40,04.
30 Гость.

05.50,07.50,10.45,15.35,17.35,23.3
5,00.40 Реплика.

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 Вести.Net.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.40,11.40,04.50 Культура.
08.45,11.45,00.45,03.50 Мобиль-

ный репортер.
09.40 Технологии жилья.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
22.45,01.40 Геоэкономика.

08.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
10.00 Х/ф «Пиковая дама». 

(12+).
12.00 Х/ф «Четыре листа фа-

неры, или Два убийства 
в баре». (18+).

14.00 Х/ф «Путь корабля». 
(12+).

15.30 Х/ф «Двое на голой 
земле». (18+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (12+).
20.00 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанно-
стей». (12+).

22.00 М/ф «Взломщик». (18+).
00.00 Х/ф «Донская повесть». 

(12+).
02.00 Х/ф «Путь корабля». 

(12+).
03.30 Х/ф «Двое на голой 

земле». (18+).
05.00 Х/ф «Два воскресенья». 

(12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Дочки-матери». 

(16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.25 Давай разведемся! (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Солдаты». (12+).
12.10 Комедия «Солдаты. День 

защитника отечества». 
(12+).

14.25 Т/с «Байки Митяя». 
(16+).

16.00 Комедия «ДМБ 003». (12+).
17.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Комедия «ДМБ 003». (12+).
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
00.55 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия 
«Предположим - ты капи-
тан...» (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Фаль-
шивый дедушка».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мальчик-
с-пальчик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Нераз-
лучные друзья». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Цыпленок 
в клеточку». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
соль покупали». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Вол-

шебные квадраты».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.35,04.25 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.10 М/с «Приключения Ам 

Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (16+).
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

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

фуфло». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию». (12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Жить дальше». 
(16+).

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

Дырка от бублика». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Любит - не любит». 

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Ревизорро. Москва. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Мир наизнанку. (16+).

06.25,02.10 «Веселые истории». 
(16+).

06.55,02.35 «Yesterday Live». (12+).
08.10,08.40,21.00,21.30,03.50,0

4.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.10,04.40 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

09.40 «Клуб юмора». (12+).
10.20,05.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.10 «Петросян-шоу».
13.55 «Валера ТВ». (16+).
14.25 «Фабрика смеха». (12+).
15.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.45 «Дальние родственники». 

(16+).
16.10 «Жить будете». (12+).
16.40,00.30,00.55 «Одна за всех». 

(16+).
17.10 «Кривое зеркало». (12+).
19.30 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.00 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
20.30,20.40 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», 2 с.

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика». 
(16+).

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». В. 
Гризодубова. (12+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Игра приколов. 
Новый сезон. (16+).

10.10 Комедия «Поездка в Амери-
ку». (США).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (США). (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! (12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Большая разница. (12+).
02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Т/с «Funтастика». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

марш. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Татуиров-

ка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Открой мне. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Русая коса. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Трудоголик. 

(12+).
12.30 Громкие дела. Тени подзе-

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

дениями». Военная тайна. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Картина неизвест-
ной девушки. (16+).

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

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

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

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

Профилактика.
09.00 Х/ф «Щит и меч», 1 и 2 

с. (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 13-15 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Мой лучший друг». (12+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 13 и 14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники», 16 с. 

(16+).
20.10 Т/с «Гаишники 2», 1 и 2 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
23.55 Х/ф «Жажда мести». 

(16+).
02.15 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
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05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.10 Т/с «Косвенные улики», 5 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Косвенные улики», 6 

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Косвенные улики», 5 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Косвенные улики», 5 

и 6 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Идущие на 
смерть». Фильм 3. (12+).

00.30 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Русская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

зенберг 
12:00 Художественный фильм
13:40 Вне зоны
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Д/ф «Символы эпохи»
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Что такое хороший 
детский сад. (12+).

10.30 Свежий воздух. Лего. (12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Митболы 

со спагетти. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.30 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Молодая 

бабушка. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Гигиена девочек. 
(12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Домашние роды. 
(12+).

22.15 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

23.05 У мамы вкуснее?! Митболы 
со спагетти. (12+).

00.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Молодая 

бабушка. (12+).
02.20 Папа сможет? (12+).
03.15 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Месть Трицератонов», 89 
с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

щага», 165 -173 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 15 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 519 с. (16+).
22.00 «Пьяная фирма», 3 с.
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Боевик «Придурки из Хаз-

зарда: Начало». (США). 
(16+).

03.00 «Холостяк». (16+).
04.30 «Холостяк». (16+).
06.00 «Стрела 2», 2 с.

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
13.25 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Вита 

нова». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Юби-

лей». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Искус-

ство доверять». (16+).
20.25 Т/с «След». «Семейные 

ценности». (16+).
21.15 Т/с «След». «Убийца где-

то рядом». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Все должны 

умереть». (16+).
23.15 Т/с «След». «Золотая 

девочка». (16+).
00.00 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
01.55 Детектив «Меченый атом». 

(12+).
03.50 Мелодрама «Анкор, еще 

анкор!» (16+).

06.20 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

08.25 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

10.20 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

12.30 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

13.35 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

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

16.10 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

16.40 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

17.45 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

19.25 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

22.05 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
23.30 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 

(США - Канада). (16+).
01.10 Д/ф «Луи Теру. За гранью 

нормы», ч. 1. (Великобри-
тания). (16+).

06.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

06.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

07.00 Города и веси. Райгород. 
(12+).

07.55 Япония. Возвращение к 
истокам. (12+).

08.55 Планета собак спешит на 
помощь. Боксер. (12+).

09.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Неудержимые. (16+).

10.40 Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было. 
(12+).

11.35 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Токио. (12+).

12.30 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

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

14.15 Русский след. Молокане. 
Русские протестанты. 
(12+).

15.10 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелис. (12+).

16.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл», 

1 с.
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе». 

(Украина).
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима». (Корея).
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 «Кинескоп». Премия Евро-

пейской киноакадемии.
17.30 Музыкальные события года. 

Первый Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский». Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

19.05 Д/ф «Стендаль». (Украина).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона», 1 с. (Корея).
21.35 «Власть факта». «Казаки: 

между службой и волей».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парень-каратист». 

(США). (6+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Спортивный интерес. (16+).
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Х/ф «Громобой». (США). 
(16+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины «Зенит» (Казань, 
Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). 20.55 Новости.

21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

3». (США - Германия). 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Напролом». (США). 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

06.00,00.50 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 1. (12+).

06.50,01.40 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

07.45,02.35 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 2. (12+).

08.35,03.25 Великие народы. Как 
римляне изменили мир. 
(12+).

09.35 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли. (12+).

10.25 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме. (12+).

11.25 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 1. 
(12+).

12.25 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев, ч. 2. 
(12+).

13.30 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

14.35 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

15.25 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

16.30 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина. 

00.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Акулья засада». 
(США). (16+).

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

01.55 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

02.30 «По низким ценам: Вена». 
(12+).

03.00 «Сердце острова. Макатеа». 
(16+).

03.25 «По низким ценам: Прага». 
(12+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «Изгнанники», 2 

с. (Великобритания). 
(16+).

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

11.30 «По низким ценам: Рим». 
(12+).

12.00,21.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

13.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

00.20 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

02.15 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

04.10 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

06.25 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

08.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

10.10 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

12.15 Х/ф «Меня зовут Дэвид». 
(США). (16+).

13.50 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

15.20 Х/ф «Новая эра Z». (США 
- Великобритания). 
(16+).

17.15 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

21.00 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

22.30 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия». (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+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». (16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанно-
стей». (12+).

10.00 М/ф «Взломщик». (18+).
12.00 Х/ф «Донская повесть». 

(12+).
14.00 Х/ф «Тринадцать». (16+).
15.30 Х/ф «Ветер «Надежды». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Скорость». (12+).
22.00 Х/ф «Уходя - уходи». 

(12+).
00.00 Х/ф «Продление рода». 

(12+).
02.00 Х/ф «Тринадцать». (16+).
03.30 Х/ф «Ветер «Надежды». 

(12+).
05.00 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Свадебный размер. (16+).
15.00 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Дамское 

танго». (16+).
02.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.30 Т/с «Байки Митяя». 
(16+).

16.00 Комедия «ДМБ 004». (12+).
17.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Комедия «ДМБ 004». (12+).
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
00.50 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
01.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Весенние перевертыши». 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «На 
привале».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Чудо-
мельница». (6+).

06.00,12.00,18.00 Драма «Филипп 
Траум», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Братец 
кролик и братец лис». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
олимпийцами стали». 
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Пор-

трет в старинной раме».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.35,04.25 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.10 М/с «Приключения Ам 

Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Комедия «Опасно для 

жизни». (12+).
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». (16+).

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

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины», 1 и 2 с. 
(12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Королевы красоты». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Василиса». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Мир наизнанку. (16+).

06.25,01.45 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.40 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
07.35,04.05 «Петросян-шоу».
09.20,05.40 «Валера ТВ». (16+).
09.50 «Фабрика смеха». (12+).
10.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.10 «Дальние родственники». 

(16+).
11.35 «Жить будете». (12+).
12.05,20.55,21.25 «Одна за всех». 

(16+).
12.35 «Кривое зеркало». (12+).
14.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
15.20 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
15.55,16.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
16.25,16.55,00.25,00.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
17.20 «Юрмала 2008». (12+).
19.10 «Анекдоты». (16+).
19.35 «Хали-Гали». (12+).
19.55 «Очень русское-ТВ». (16+).
21.55 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», 3 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссов-
ский». (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Это было в развед-

ке». (6+).
12.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке». (16+).

19.20 «Последний день». Булат 
Окуджава. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Процесс». (12+).

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Шагом фарш! (12+).
10.30 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (США). (12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Чумовая пятни-

ца». (США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем! (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Большая разница. (12+).
02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Т/с «Funтастика». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Еще один 

раз. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Следы. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Медвежья 

лапа. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь с 

опозданием. (12+).
11.30 Не ври мне. Идеальный 

шантаж. (12+).
12.30 Громкие дела. Чернобыль-

ская катастрофа. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Треснувшаяся 
рамка. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Клептомания. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дальнобойщики 2. 
Летучий голландец. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Молоко 
матери. (12+).

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

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Щит и меч», 3 и 4 

с. (12+).
12.00 «Любимые актеры» Алла 

Демидова. (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники», 16 с. 

(16+).
14.05 Т/с «Гаишники 2», 1 и 2 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Мой лучший друг». (12+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 15 и 16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 3-5 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+).
00.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
03.05 «Любимые актеры». (12+).
03.35 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 Д/ф «Русский атом». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.10 Т/с «Косвенные улики», 7 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Косвенные улики», 8 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ В. В. Путина. 
Прямая трансляция. (12+).

15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Косвенные улики», 7 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Косвенные улики», 7 

и 8 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Русский атом». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.35 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Покро-
вительницы небесные». 
Фильм 4. (12+).

00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Грузинская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Вне зоны
11:50 Авиаревю
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье 
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Диатез. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. С кем спать? (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Буррито. 

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Укусы животных. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Как спастись от 
насекомых. (12+).

22.20 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Южная Корея. 
Сеул. (12+).

23.10 У папы вкуснее?! Буррито. 
(12+).

00.05 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
02.20 Папа сможет? (12+).
03.15 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Сеул. (12+).

04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Заклятия Дрегга», 90 с. 
(12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

щага», 174 -182 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 18 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 19 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 20 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
22.00 «Пьяная фирма», 4 с.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Застрял в тебе». 

(США). (12+).
03.20 «ТНТ-Club». (16+).
03.25 «Холостяк». (16+).
04.50 «Холостяк». (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Монстры», 35 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 1-2 
с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 2 - 4 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «От-

крытка». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Дело 

Казановы». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Ста-

рые письма». (16+).
20.25 Т/с «След». «Предрас-

судок». (16+).
21.15 Т/с «След». «Брак под 

небесами». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Аватар». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Суд». (16+).
00.00 Комедия «Сирота казан-

ская». (12+).
01.35 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 1 с. 
(16+).

02.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева», 2 с. 
(16+).

03.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева», 3 с. 
(16+).

07.10 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

09.15 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

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

11.50 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

12.25 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

13.30 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

15.10 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

16.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

17.50 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
19.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 

(США - Канада). (16+).
21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

22.05 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

23.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
01.10 Д/ф «Луи Теру. За гранью 

нормы», ч. 2. (Великобри-
тания). (16+).

06.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Гватемала. Настоя-
щие индейцы. (12+).

06.30 Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было. 
(12+).

07.25 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Токио. (12+).

08.20 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

09.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Сыграть в ящик. (16+).

09.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Зазеркалье. (16+).

10.20 Русский след. Молокане. 
Русские протестанты. 
(12+).

11.15 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелис. (12+).

12.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

12.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

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

14.00 Цена мечты. Морские 
волки. (16+).

15.00 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл», 

2 с.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Сибирские поляки».
13.30 «Цвет времени». П. Фе-

дотов.
13.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны», 3 с.
14.50 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона», 1 с. (Корея).
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь». 

«Роман с тремя углами». 
Фадеев, Эрдман и Ангели-
на Степанова.

17.30 Музыкальные события года. 
I Международный конкурс 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Д. Ма-
цуев, В. Гергиев и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова.

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парень-каратист 

2». (США).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Послесловие». (16+).

18.20 «Точка». Специальный 
репортаж. (12+).

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

19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
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 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Напролом». (США). 

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

4». (США). (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Нечего терять». 

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

гипотезы». (16+).
02.20 «Минтранс». (16+).
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Петр Багратион и 
Михаил Барклай де Толли. 
(12+).

06.45,01.20 Неизвестная жизнь в 
Древнем Риме. (12+).

07.45,02.20 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
1. (12+).

08.45,03.20 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
2. (12+).

09.45 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

10.50 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

11.40 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

12.40 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина. 
(12+).

13.35 Дуэль разведок. Россия - 
США, ч. 1. (12+).

14.25 Великие народы. Как греки 
изменили мир. (12+).

15.25 Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокос-
совского. (12+).

16.20 Невидимый Рим. (12+).

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

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

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

02.30 «По низким ценам: Рим». 
(12+).

03.00,12.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

04.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

05.25,08.25,11.30,23.25 «Отели-
легенды». (Испания). (12+).

06.00 «Природа - Самые краси-
вые места подводного 
рая». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

07.35 «Пешком по Москве: Садов-
ническая улица». (Россия). 
(6+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 

00.30 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

01.55 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

03.35 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

05.15 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

06.50 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

08.40 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

10.40 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

12.25 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

14.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия). (6+).

15.30 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

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

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

20.45 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (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+).
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансля-
ция. (12+).

15.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Скорость». (12+).
10.00 Х/ф «Уходя - уходи». 

(12+).
12.00 Х/ф «Продление рода». 

(12+).
14.00 Х/ф «Лермонтов». (12+).
15.30 Х/ф «Убить «Шакала». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи». (12+).
22.00 Х/ф «Воспоминания без 

даты». (12+).
00.00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез». (12+).
02.00 Х/ф «Лермонтов». (12+).
03.30 Х/ф «Убить «Шакала». 

(12+).
05.00 Х/ф «Жребий». (12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Свадебный размер. (16+).
15.00 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.» 
(16+).

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

04.00 Давай разведемся! (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.30 Т/с «Байки Митяя». 
(16+).

16.00 Комедия «ДМБ. Снова в 
бою». (12+).

17.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Комедия «ДМБ. Снова в 

бою». (12+).
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (16+).
00.35 Боевик «Глаз шторма». 

(Канада - США - Велико-
британия). (16+).

04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Мак-
симка». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Гроза Техаса».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Моло-
дильные яблоки». (12+).

06.00,12.00,18.00 Драма «Филипп 
Траум», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как 
кошечка и собачка мыли 
пол».

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
мушкетерам помогали». 
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Толь-

ко яркие краски».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.35,04.25 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.10 М/с «Приключения Ам 

Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Научная среда». (16+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Мистер Икс».
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Королевы красоты». 

(16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины», 3 и 4 с. (12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Смешные поли-

тики». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
02.35 Комедия «Артист из Коха-

новки». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Битва салонов. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
02.50 Мир наизнанку. (16+).

06.35,07.05,18.05,02.35,03.05 
«Одна за всех». (16+).

07.35,03.30 «Дежурный по стра-
не». (12+).

08.25,04.20 «Веселые истории». 
(16+).

08.55,04.45 «Yesterday Live». (12+).
09.45,10.15,22.25,22.55,05.30 

«Даешь молодежь». (16+).
10.45 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.10 «Клуб юмора». (12+).
11.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.05 «Петросян-шоу». (16+).
15.20 «Валера ТВ». (16+).
15.50 «Фабрика смеха». (12+).
16.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.10 «Дальние родственники». 

(16+).
17.40 «Жить будете». (12+).
18.35 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
21.25 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», 4 с.

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+).
11.40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами». (16+).

19.20 «Легенды кино». Л. Чурси-
на. (6+).

20.05 «Теория заговора». (12+).

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». В ВУЗ не дуем! (16+).
10.35 Комедия «Чумовая пятни-

ца». (США). (12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Без границ». 

(12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. (12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Большая разница. (12+).
02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).

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

встреча. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Зло во 

благо. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Дышите... Не 

дышите! (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

солдат. (12+).
11.30 Не ври мне. Проблемы 

доктора. (12+).
12.30 Громкие дела. Цунами в 

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

ниями». Электро-вожделе-
ние. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Существа на 
даче. (16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». От ненави-
сти до любви. (12+).

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

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Крепостная актри-

са». (12+).
10.45 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 3-5 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Мой лучший друг». (12+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 17 и 18 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 6-8 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Шут и Венера». 

(16+).
23.45 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
02.20 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
06.35 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.10 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
10.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «Основатели». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
21.25 «От первого лица». (12+).
21.55 Новости.

04.30 «A la carte».
05.30 «Кухни мира». Мароккан-

ская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

5 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт 
19:30 Д/ф «Символы эпохи»
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Свежий воздух. Лего. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Часто болеющие 
дети. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.30 Мамы в тренде. (12+).
16.20 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Когда нельзя делать 
прививки. (12+).

21.40 Свежий воздух. Лего. (12+).
22.10 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Будапешт. Цен-
тральный рынок. (12+).

23.00 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 
(12+).

00.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
02.20 Папа сможет? (12+).
03.15 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Будапешт. Цен-
тральный рынок. (12+).

04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Неугасимый огонь», 91 
с. (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 598 с. 

(12+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

10 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале», 

10 с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 522 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 39 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Газгольдер: фильм». 

(18+).
03.30 «Стрела 2», 3 с.
04.20 Т/с «Люди будущего». «В 

прошлое», 2 с. (12+).
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Брючные 
друзья», 2 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морской патруль», 

1 - 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морской патруль», 2 

-6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морской патруль», 

7- 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Серьезные 

отношения». (16+).
19.45 Т/с «След». «Чужая жизнь 

2». (16+).
20.35 Т/с «След». «Золотая 

девочка». (16+).
21.25 Т/с «След». «Сладкая 

жизнь». (16+).
22.15 Т/с «След». «Свой чу-

жой». (16+).
23.00 Т/с «След». «Непутевый 

обходчик». (16+).
23.55 Т/с «След». «Все должны 

умереть». (16+).
00.40 Т/с «След». «Суд». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Доска 

почета». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». «До-

машний тиран». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». «Панда 

и Потапыч». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Вита 

нова». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Юби-

лей». (16+).

06.20 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

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

08.50 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

09.25 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

11.00 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

12.35 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

13.40 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
15.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 

(США - Канада). (16+).
16.50 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

17.55 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

19.40 Д/ф «О лице». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Нерассказанная 

история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

22.05 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

23.35 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

01.10 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

06.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Греция. По следам 
русского святого. (16+).

06.30 Русский след. Молокане. 
Русские протестанты. 
(12+).

07.25 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелис. (12+).

08.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

08.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

09.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Пурга. (16+).

09.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Номер один. (16+).

10.20 Цена мечты. Морские 
волки. (16+).

11.20 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

12.25 Планета вкусов. Осетия. 
Ужин для чемпиона. (12+).

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

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

14.15 Ночь полной луны. (12+).
16.25 Охота на рыбалку. Берш. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Злоключения По-

лины». (США).
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». 

Сарапул (Удмуртская 
Республика).

13.30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега.

13.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 4 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона», 2 с. (Корея).
15.55 Д/ф «Навои». (Украина).
16.05 Д/ф «Лермонтовская 

сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

17.30 «Большая опера».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора 
Щусева».

22.30 «Линия жизни». С. Лей-
феркус.

23.30 «Новости культуры».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парень-каратист 

3». (США). (6+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+).

19.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Нечего терять». 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения 

5». (США). (16+).
00.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (США). (16+).
03.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

07.00,01.35 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

07.50,02.30 Потерянные воины 
Карфагена. (12+).

08.55,03.30 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на. (12+).

09.45,04.20 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 1. (12+).

10.35 Великие народы. Как греки 
изменили мир. (12+).

11.35 Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокос-
совского. (12+).

12.25 Невидимый Рим. (12+).
13.25 «Один день Ивана Денисо-

вича», 50 лет спустя. (12+).
14.20 Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана. (12+).
15.10 Великая одиссея человече-

ства. У финишной черты. 
(12+).

16.15 Сожженные крылья. Пре-
дать конструктора. (12+).

17.05 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
1. (12+).

18.00,05.10 Русские тайны. XX 
век.. 

00.00 Драма «Порочная страсть». 
(США). (16+).

01.55 «Сердце острова. Такароа». 
(16+).

02.30,14.25,20.25 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

03.00,18.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

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

04.55 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

05.25 «По низким ценам: Лондон». 
(12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Раиатеа». (16+).

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Лиссабон». (12+).

09.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

10.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

11.00 «Сердце острова. Макатеа». 
(16+).

00.05 Х/ф «Меня зовут Дэвид». 
(США). (16+).

01.45 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

04.10 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

06.25 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

08.15 Х/ф «Новая эра Z». (США 
- Великобритания). 
(16+).

10.10 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

11.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

13.20 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

15.30 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

17.30 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

19.00 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке». (США - 
Франция). (16+).

22.05 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Опять замуж». 

(12+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 «Голос». Полуфинал. (12+).
01.30 «The Beatles против The 

Rolling Stones». (12+).
02.35 «Она его обожает». (16+).
04.35 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Костер в белой 
ночи». (12+).

10.00 Х/ф «Воспоминания без 
даты». (12+).

12.00 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез». (12+).

14.00 Х/ф «Веселые ребята». 
(12+).

15.30 Х/ф «Подземелье 
ведьм». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». (16+).
22.00 Х/ф «Золотая речка». 

(12+).
00.00 Х/ф «Пчелка». (18+).
02.00 Х/ф «Веселые ребята». 

(12+).
03.30 Х/ф «Подземелье 

ведьм». (12+).
05.00 Х/ф «Месяц август». 

(12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.00 Джейми: Рождественская 

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

летних. (16+).
09.50 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Мелодрама «Понаехали 

тут». (16+).
22.45 Д/ф «Заговор диетологов». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Tu es... Ты 

есть...» (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).
06.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Комедия «Шарло в Испа-

нии». (Испания - Франция). 
(16+).

12.45 Комедия «Сумасшедшие 
на стадионе». (Франция). 
(12+).

14.30 Комедия «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ». (16+).

16.35 Комедия «Реальный папа». 
(12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Жанна Д`Арк». 

(Франция). (16+).
22.50 Х/ф «Последний леги-

он». (Великобритания 
- Италия - Франция). 
(12+).

00.45 Боевик «Центурион». (Ве-
ликобритания - Франция). 
(16+).

02.45 Драма «Цель вижу». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 1 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Украденный экспресс».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Василиса 
Микулишна». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Дереза».
08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 

на свадьбе гуляли». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Висспер».
10.50 «Разные танцы».
11.05,12.15,14.15,16.15 М/с 

«Фиксики».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Перемешка».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.00 Большинство.
00.05 «Профессор Мусин. Чело-

век на все времена». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).
04.55 «Их нравы».
05.35 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Встретимся у 

фонтана».
09.30 Х/ф «Карнавал».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Карнавал».
12.55 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
17.35 Х/ф «Женщина с лилия-

ми». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Т. Гвердцители «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». (12+).
00.55 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь». (16+).
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).
05.05 Х/ф «Детский мир». 

(12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Пекло». (Велико-

британия - США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (США - Гер-
мания). (16+).

03.30 Х/ф «Тайный игрок». 
(Великобритания - Ир-
ландия). (16+).

05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.35,03.10 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.05,03.35 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

07.35,07.50,04.00,04.15 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.05,08.35,16.15,16.40,04.30,0
4.55 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.05 «Юрмала 2008». (12+).
10.50,05.25 «Анекдоты». (16+).
11.15,05.50 «Хали-Гали». (12+).
11.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
12.35,13.05,00.35 «Одна за всех». 

(16+).
13.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.25 «Веселые истории». (16+).
14.55 «Yesterday Live». (12+).
17.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.40 «Клуб юмора». (12+).
18.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
19.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.15 «Петросян-шоу».
21.55 «Валера ТВ». (16+).
22.25 «Фабрика смеха». (12+).
23.15 «Смешной еще смешнее». 

06.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

08.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...», 1 и 2 с. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с. (6+).
11.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с. (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с. (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с. (6+).
14.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-10 с. (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-10 с. (6+).
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-10 с. (6+).
00.20 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (6+).

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Вялые паруса. (12+).
10.35 Комедия «Без границ». 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Хочу все ржать. (16+).
21.00 Боевик «Джон Картер». 

(США). (12+).
23.35 Драма «Шеф Адам Джонс». 

(США). (18+).
01.30 Х/ф «Вий». (Россия - 

Украина - Германия 
- Великобритания - Че-
хия). (12+).

04.00 Взвешенные люди. (16+).

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

ная любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Голос 

чужой беды. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Порча в 

подарок. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Горький 

трезвенник. (12+).
11.30 Не ври мне. Девочка за 15 

миллионов. (12+).
12.30 Громкие дела. Старость в 

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

ниями». Сестренка. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Неупокоенная 
блудница. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Искренний 
спам. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Пауки в 
банке. (12+).

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

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(12+).
10.45 Х/ф «Шут и Венера». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Гаишники 2», 6-8 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 19 и 20 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Водоворот чужих 

желаний», 1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы». (12+).
00.15 Х/ф «Ищите женщину», 1 

и 2 с. (12+).
03.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.25 Х/ф «Внезапно беремен-

на». (16+).
05.15 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «Соучастники». 

(12+).
07.45 «Основатели». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда». 
(12+).

10.55 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

11.05 Д/ф «Небо лечит». (12+).
11.15 «От первого лица». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.10 «За дело!» (12+).
12.50 Д/ф «Зов Пальмиры». (12+).
13.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.20 Дом «Э». (12+).
14.45 Д/ф «Один на один». (12+).
15.45 Т/с «Косвенные улики», 

1-4 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.35 Х/ф «Соучастники». 

(12+).
21.10 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-

церт в Минске. (12+).
22.35 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». (12+).
00.20 Х/ф «Небесные ласточ-

ки», 1 и 2 с. (12+).
02.35 Д/ф «Небо лечит». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Игра со вкусом». Рожде-

ственский норвежский 
стол.

06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 Жить здорово. Про еду. Су-

переда для спокойствия.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

6 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 Теория заговора
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора
15:00 Художественный фильм
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Разнообразное 
питание. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подгузники. (12+).

11.00 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
14.45 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.10 Свежий воздух. Лего. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Худой и толстый 
ребенок. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Коровье молоко. 
(12+).

22.20 Мировой рынок c А. Пряни-
ковым. Бельгия. Брюссель. 
(12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Капкейки. 
(12+).

23.55 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. (16+).
02.15 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 599 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 143 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 280 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Comedy Woman». (16+).
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». 
(США). (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов», 281 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 62 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 143 с. (16+).
02.00 Х/ф «Безумный Макс». 

(Австралия). (18+).
03.50 «Стрела 2», 4 с.
04.40 Т/с «Люди будущего». 

«Прерванная жизнь», 3 
с. (12+).

05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Третий 
лишний», 3 с. (16+).

05.45 Т/с «Лотерея». «Архангел 
Михаил», 7 с. (16+).

06.00 М/ф: «Пес и кот», «Приклю-
чения пингвиненка Лоло», 
«Слоненок и письмо», 
«Дядя Степа - милици-
онер», «Гуси-лебеди», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Василиса 
Прекрасная».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью». (16+).
11.00 Т/с «След». «Семейные 

ценности». (16+).
11.55 Т/с «След». «Офисные 

крысы». (16+).
12.40 Т/с «След». «Предрас-

судок». (16+).
13.30 Т/с «След». «Дорогой 

мой человек». (16+).
14.20 Т/с «След». «Театр те-

ней». (16+).
15.05 Т/с «След». «Брак под 

небесами». (16+).
16.00 Т/с «След». «Прорубь на 

тот свет». (16+).
16.50 Т/с «След». «Убийца где-

то рядом». (16+).
17.40 Т/с «След». «Аватар». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Застава», 1 -9 с. 

(16+).
02.50 Т/с «Застава», 10 с. 

(16+).
03.40 Т/с «Застава», 11 с. 

(16+).
04.30 Т/с «Застава», 12 с. 

(16+).

10.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

13.10 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

14.50 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

15.25 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

17.15 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

18.45 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

20.25 Д/ф «О лице». (США). (16+).
21.40 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 

(США - Канада). (16+).
23.25 Д/ф «Нерассказанная 

история США». (16+).
04.55 Д/ф «Златан. Начало». 

(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

06.00 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

06.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

07.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

07.50 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

08.40 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

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

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

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

12.05 В поисках приключений. 
Филиппины. (12+).

13.00 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

14.00 Планета собак спешит на 
помощь. Доги. (12+).

14.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Клещи. (16+).

15.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Страна огней. (16+).

15.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Пурга. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 

Дуров».
12.40 «Пряничный домик». «Руко-

писная книга».
13.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.35 Д/ф «Серые киты Саха-
лина».

14.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Что же это было? (Тунгус-
ский метеорит)».

14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Пава-
ротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999.

16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константи-
на Рокоссовского».

18.20 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории...

19.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

20.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Л. Филатов.

21.30 «Острова». Л. Филатов.

06.30 Х/ф «Парень-каратист 
3». (США). (6+).

08.40 Новости.
08.45 Х/ф «Громобой». (США). 

(16+).
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
11.50 Спортивный вопрос.
12.50 Новости.
12.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

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

15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (США). 
(12+).

21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода 

в движении». (Франция). 
(16+).

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

23.40 Х/ф «Допинг». (Велико-
британия - Франция). 
(16+).

01.40 Х/ф «Ход белой короле-
вы». (16+).

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

06.15 Х/ф «Как громом пора-
женный». (США). (16+).

08.00 Х/ф «Полярный экс-
пресс». (США). (6+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». (16+).

21.00 «Четвертая власть». (16+).
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». (США). (12+).

00.30 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов 
природы». (США). (12+).

02.20 «Документальный проект». 
(16+).

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

06.00,15.15,00.30,04.15 Ангелы с 
моря. (12+).

06.55,16.10,01.25 Великая ки-
тайская стена. История в 
камне. (12+).

07.55,17.10,02.30 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо, ч. 
1. (12+).

08.45,18.00,03.20 Агент А/201. 
Наш человек в гестапо, ч. 
2. (12+).

09.40,18.55 Калигула. Что это 
было. (12+).

10.40,19.55 Один в океане. (12+).
11.35,20.50 Ганнибал. Враг Рима, 

ч. 2. (12+).
12.30,21.45,05.10 Артист за-

бытого жанра. Владимир 
Шубарин. (12+).

13.20,22.40 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 3. (12+).

14.15,23.30 Великие народы. Как 
викинги изменили мир. 
(12+).

00.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

01.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

02.00 «Сердце острова. Макатеа». 
(16+).

02.25 «По низким ценам: Прага». 
(12+).

03.00 «24 часа на земле». (Вели-
кобритания). (12+).

04.00 «Жизненная сила: Борнео». 
(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

05.25,11.25,17.30 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

06.00 «Природа - Самые краси-
вые в мире закаты». (12+).

07.10 «Вода - линия жизни: Не-
долговечная вода». (6+).

07.40 «Пешком по Москве: Кос-
модамианская набереж-
ная». (Россия). (6+).

08.00,23.00 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Токелау». 
(12+).

08.25,23.25 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

01.50 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

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

06.55 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

09.05 Х/ф «Револьвер». (Фран-
ция - Великобритания). 
(16+).

10.55 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

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

14.05 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

15.40 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

17.05 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Новая эра Z». (США 
- Великобритания). 
(16+).

20.55 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

22.40 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

05.20 Комедия «Кадриль». (12+).
07.05 «Диалоги о животных». 

(12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
17.25 Концерт Н. Баскова «Игра». 

(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Холодное сердце». 

(12+).
01.00 Комедия «Свадьба». (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 ВестиПодмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вестив субботу.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 «Голос». Полуфинал. (12+).
01.30 «The Beatles против The 

Rolling Stones». (12+).
02.35 «Она его обожает». (16+).
04.35 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции». (16+).

10.00 Х/ф «Золотая речка». 
(12+).

12.00 Х/ф «Пчелка». (18+).
14.00 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова», 1 
с. (12+).

15.30 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова», 2 
с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Аферисты». (12+).
20.00 Х/ф «Цветы календулы». 

(16+).
22.10 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (12+).
00.00 Х/ф «После свадьбы».
02.00 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова», 1 
с. (12+).

03.30 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова», 2 
с. (12+).

05.00 Х/ф «Гамлет», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Аферисты». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (16+).
09.10 Домашняя кухня. (16+).
09.40 Т/с «Мисс Марпл». «Зер-

кало треснуло». (Вели-
кобритания). (16+).

12.00 Т/с «Мисс Марпл». «Тай-
на Карибского залива». 
(Великобритания). 
(16+).

14.15 Мелодрама «Понаехали 
тут». (16+).

18.00 Д/ф «Битва за наследство». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Бабушка на 
сносях». (16+).

22.55 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

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

птичка певчая». (16+).
04.40 Домашняя кухня. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Комедия «Шарло в Испа-

нии». (Испания - Франция). 
(16+).

09.45 Комедия «Сумасшедшие 
на стадионе». (Франция). 
(12+).

11.30 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (12+).

13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Драма «Жанна Д`Арк». 

(Франция). (16+).
17.50 Х/ф «Последний леги-

он». (Великобритания 
- Италия - Франция). 
(12+).

19.45 КВН на бис. (16+).
20.45 Детектив «Убойная парочка. 

Старски и Хатч». (США). 
(12+).

22.45 Боевик «Голубая бездна». 
(Франция - США - Италия). 
(16+).

01.25 Боевик «Глаз шторма». 
(Канада - США - Велико-
британия). (16+).

05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 2 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Следопыты».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Межа». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Вкус 
халвы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Неудачни-
ки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
инопланетян встречали». 
(12+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
09.15 М/с «Чуддики».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

13.10 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Барбоскины».
16.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.05 М/с «Бернард».
23.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+).
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Высшая лига». (12+).
23.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.45 «Высшая лига». (12+).
02.00 «Таинственная Россия». 

(16+).
02.55 «Авиаторы». (12+).
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).

06.30 «Марш-бросок». (12+).
07.05 Х/ф «8 первых свида-

ний». (16+).
08.50 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
10.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам», 1 с. 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам», 2 с. 
(12+).

13.05 Х/ф «Юрочка». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Юрочка». (12+).
17.20 Т/с «Колодец забытых 

желаний». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.00 «Продавцы мира». Спецре-

портаж. (16+).
03.30 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.20 «Линия защиты». (16+).
05.55 «Хроники московского 

быта. Горько!» (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.45 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (США - Гер-
мания). (16+).

11.00 ЖаннаПожени. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг. 

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

(16+).
15.00 Х/ф «Духлесс». (16+).
17.00 Х/ф «Дубровский». 

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

(16+).
21.30 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Пекло». (Велико-

британия - США). (16+).
03.00 Х/ф «Феномен». (США). 

(16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.05,16.25,02.30 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

06.30,16.50,02.50 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.55,17.15,03.15 «Жить будете». 
(12+).

07.25,17.50,03.40 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.20,19.45,05.25 «Одна за всех». 
(16+).

09.55,20.15,05.55 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

10.20,20.45 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

10.50,21.15 «Хали-Гали». (12+).
11.10,21.35 «Большая разница». 

(12+).
12.55,13.10,23.15,23.30 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.25,13.55,23.45,00.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.25,00.35 «Юрмала 2008». (12+).
15.55,02.00 «Анекдоты». (16+).

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ».

06.50 «Рыбий жЫр». (6+).
07.15 Х/ф «Алые паруса».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». Булат 

Окуджава. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ста-
лин». (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о 
подвиге». (12+).

14.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.10 Х/ф «Табачный капитан».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).

06.00 М/с «Забавные истории». 
(6+).

06.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель». (США). (12+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории». (6+).
12.05 Анимац. фильм «Ранго». 

(США).
14.05 Комедия «Рождество с 

Крэнками». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.40 Боевик «Джон Картер». 

(США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (Новая Зелан-
дия - США). (6+).

23.45 Х/ф «Последние рыца-
ри». (Великобритания 
- Корея). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Газоотводная труб-
ка. (12+).

10.00 М/ф.
11.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Благоразумный разбой-
ник. (12+).

12.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Благоразумный разбой-
ник. (12+).

13.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Адепты. (12+).

14.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Адепты. (12+).

15.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Князь. (12+).

16.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Князь. (12+).

17.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Штольман. (12+).

18.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Штольман. (12+).

19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на». (США). (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25 Х/ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Ищите женщину», 1 

и 2 с. (12+).
13.35 «Бремя обеда». (12+).
14.05 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Девять месяцев», 

1-8 с. (16+).
23.10 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (16+).
01.00 Католическое Рождество. 

Трансляция.
04.20 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 «У нас одна Земля». (12+).
06.00 «Служу Отчизне». (12+).
06.25 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+).
07.45 «От первого лица». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Д/ф «Один на один». (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Доктор Ледина». (12+).
11.15 Музыкально-театральная 

постановка «Щелкунчик». 
(12+).

12.55 Х/ф «Странные взрос-
лые». (12+).

14.15 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. (12+).

15.40 Т/с «Косвенные улики», 
5-8 с. (12+).

19.00 «Отражение недели».
19.40 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки», 1 и 2 с. (12+).
22.00 Х/ф «Графиня». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Х/ф «Странные взрос-

лые». (12+).
03.20 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью.

06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

7 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Спорт. Приморье
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Художественный фильм
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лечим ОРЗ. Чем 
дышать? (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лечим ОРЗ. Как 
напоить? (12+).

11.00 Свежий воздух. Лего. (12+).
11.30 Д/ф «Хочу стать Дедом 

Морозом». (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ваш новорожден-
ный. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Принципы безопас-
ного питания. (12+).

22.20 Мировой рынок c А. Пряни-
ковым. Бельгия. Антвер-
пен. (12+).

23.05 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
00.05 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Лего. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Бельгия. Антвер-
пен. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 19 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 17 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». 
(США). (12+).

16.55 Х/ф «Золотой компас». 
(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 «Комеди Клаб», 508 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 508 с. (16+).
20.00 «Большой Stand Up П. Воли. 

2015». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 95 с. (16+).
02.00 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (Австра-
лия). (18+).

03.55 «Стрела 2», 5 с.
04.45 Т/с «Люди будущего». 

«Убей или умри», 4 с. 
(12+).

05.35 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Свитч», 4 
с. (16+).

06.00 Т/с «Саша+Маша». 
«Футбол или секс?», 36 
с. (16+).

08.45 М/ф: «Сказка о царе Салта-
не», «Волшебное кольцо».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Продается дача».
13.05 Комедия «Сирота казан-

ская». (12+).
14.40 Комедия «Новогодний 

детектив». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Туман», 1 с. (16+).
20.20 Т/с «Туман», 2 с. (16+).
21.15 Т/с «Туман», 3 с. (16+).
22.05 Т/с «Туман», 4 с. (16+).
22.55 Т/с «Туман 2», 1 с. (16+).
23.45 Т/с «Туман 2», 2 с. (16+).
00.25 Т/с «Туман 2», 3 с. (16+).
01.10 Т/с «Туман 2», 4 с. (16+).
02.00 Т/с «Морской патруль», 5 

с. (16+).
02.55 Т/с «Морской патруль», 6 

с. (16+).
03.45 Т/с «Морской патруль», 7 

с. (16+).
04.40 Т/с «Морской патруль», 8 

с. (16+).

06.40 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция). 
(12+).

07.15 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
08.35 Д/ф «Человек на прово-

локе». (Великобритания 
- США). (16+).

10.10 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

12.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США». (16+).

17.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.00 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
20.25 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 

(Великобритания). (16+).
21.30 Д/ф «Златан. Начало». 

(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

23.20 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

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

02.15 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

03.50 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

05.30 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

06.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 1. (12+).

06.35 Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было. 
(12+).

07.30 Русский след. Молокане. 
Русские протестанты. 
(12+).

08.25 Планета собак спешит на 
помощь. Доги. (12+).

09.20 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Токио. (12+).

10.15 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелис. (12+).

11.05 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

12.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 2. (12+).

12.30 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Кения. 
Большая пятерка. (12+).

13.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 1. (12+).

13.30 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 2. (12+).

14.00 Ночь полной луны. (12+).
16.05 В поисках приключений. 

Япония. (12+).
17.00 В поисках приключений. 

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

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста. Алексей 
Смирнов».

12.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Л. Филатов.

13.35 «Пешком...» Москва не-
скучная.

14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-

роды», 2 с. (Великобри-
тания).

15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино».

16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт в 

Колонном зале Дома 
союзов.

19.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».

20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Пава-
ротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999.

22.15 Х/ф «Иван».
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Канады.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.05 Х/ф «Не отступать и 

не сдаваться». (США). 
(12+).

10.00 Новости.
10.05 Формула-1. Лучшие момен-

ты сезона 2016. (12+).
11.05 Новости.
11.10 Х/ф «Большие гонки». 

(США). (6+).
14.30 Новости.
14.35 Реальный спорт. Форму-

ла-1.
15.35 «Детский вопрос». (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Транс-
ляция из Канады. (16+).

18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+).

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

21.00 Х/ф «Онг Бак». (Таиланд). 
(16+).

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

05.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». (16+).

06.40 «Четвертая власть». (16+).
08.30 Т/с «Хозяйка тайги». 

«Золотой капкан», 1-4 
с. «Последний кордон», 
5-8 с. «Сезон охоты», 
9-12 с. «Дельта». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль» представляет: 

Концерт группы «Ленин-
град». (16+).

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

06.00,15.15,00.30 Калигула. Что 
это было. (12+).

07.00,16.15,01.30,05.10 Один в 
океане. (12+).

07.55,17.10,02.25 Ганнибал. Враг 
Рима, ч. 2. (12+).

08.50,18.05,03.20 Артист за-
бытого жанра. Владимир 
Шубарин. (12+).

09.40,18.55,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - США, ч. 3. (12+).

10.35,19.50 Великие народы. Как 
викинги изменили мир. 
(12+).

11.35,20.50 Ангелы с моря. (12+).
12.25,21.40 Великая китайская 

стена. История в камне. 
(12+).

13.30,22.45 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 1. 
(12+).

14.20,23.35 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 2. 
(12+).

00.00,09.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

01.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

02.25,20.25 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

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

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

04.55 «Сердце острова. Раиатеа». 
(16+).

05.25 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

06.00 «Природа - Самые краси-
вые в мире горы». (12+).

07.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Рикитеа». (16+).

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

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

00.30 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

02.25 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

04.30 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

06.05 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

08.10 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

09.40 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

11.35 Х/ф «Воспоминания 
неудачника». (Велико-
британия). (16+).

13.25 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке». (США - 
Франция). (16+).

14.55 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

16.30 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

18.00 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

20.00 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

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

04.55 Детектив «В последнюю 
очередь». (12+).

06.50 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.25 «Сам себе режиссер». (12+).
08.10 «Смехопанорама». (12+).
08.40 «Утренняя почта». (12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!» (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Х/ф «Невеста на заказ». 
(12+).

02.40 Т/с «Без следа». (12+).
03.45 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вестинедели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 «Голос». Полуфинал. (12+).
01.30 «The Beatles против The 

Rolling Stones». (12+).
02.35 «Она его обожает». (16+).
04.35 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Цветы календулы». 
(16+).

10.10 Х/ф «Самолет летит в 
Россию». (12+).

12.00 Х/ф «После свадьбы».
14.00 Х/ф «Блуждающие звез-

ды». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Говорящая обезья-

на». (12+).
20.00 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра». 
(16+).

22.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-
да!» (12+).

00.00 Х/ф «Когда разводят 
мосты». (12+).

02.00 Х/ф «Блуждающие звез-
ды». (12+).

05.00 Х/ф «Гамлет», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Говорящая обезья-

на». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Молодая 

жена». (16+).
10.00 Комедия «Новогодний 

переполох». (16+).
14.05 Мелодрама «Бабушка на 

сносях». (16+).
18.00 Д/с «Похищенные дети». 

(16+).
19.00 Мелодрама «А снег кру-

жит...» (16+).
22.50 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Дуэль сердец». 

(Великобритания). (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.05 Драма «Взять живым». 

(16+).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Батя». (16+).
22.00 Драма «Цель вижу». (12+).
23.55 Драма «Взять живым». 

(16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ученик 
лекаря». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Храни-
тель клада».

05.30,11.30,17.30 М/ф «В некото-
ром царстве...» (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Кошка, 
которая гуляла сама по 
себе». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Илья 
Муромец». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
в хоккей играли». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30,20.40 М/с «Маша и Мед-

ведь».
09.30 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 Т/с «Дети саванны».
01.15 М/ф «Двенадцать месяцев».
02.05 М/ф «Дед Мороз и лето».

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Личный код». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит». (16+).
22.40 «Киношоу». (16+).
01.40 «Таинственная Россия». 

(16+).
02.35 «Авиаторы». (12+).
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

06.40 Детектив «След в океане». 
(12+).

08.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+).

10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Женщина с лилия-

ми». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (12+).
17.05 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
20.50 Детектив «Тот, кто рядом». 

(12+).
00.45 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+).
04.20 Д/ф «Тайны двойников». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Неизданное. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
13.00 Х/ф «Духлесс». (16+).
15.00 Х/ф «Дубровский». 

(16+).
17.30 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Феномен». (США). 

(16+).
03.30 Мир наизнанку. (16+).

06.25,16.45,02.35 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

06.50,17.10,03.00 «Хали-Гали». 
(12+).

07.10,17.35,03.20 «Большая раз-
ница». (12+).

08.55,09.05,19.15,19.30,04.55 
«Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.25,09.55,19.45,20.15,05.10,0
5.40 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.25,20.45 «Юрмала 2008». (12+).
11.55,22.15 «Анекдоты». (16+).
12.25,22.45 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
12.50,23.10 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.15,23.35 «Жить будете». (12+).
13.45,00.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.45,01.40 «Одна за всех». (16+).
16.15,02.10 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).

06.00 Х/ф «Два дня чудес».
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.35 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-4 с. (16+).
16.00 Х/ф «Джоник». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры». (16+).
01.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».

06.00 Ералаш.
06.05 Комедия «Рождество с 

Крэнками». (США). (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.05 М/с «Три кота».
09.20 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.20 Т/с «Отель Элеон». (16+).
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (Новая Зелан-
дия - США). (6+).

15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 М/ф «Забавные истории». 

(6+).
16.55 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
18.45 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (США). 
(12+).

23.10 Комедия «Кинозвезда в 
погонах». (США). (16+).

01.10 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны». (Вели-
кобритания). (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Газоотводная труб-
ка. (12+).

08.00 Места силы. Крым. (12+).
09.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
12.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам».
15.15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент». (США). 
(16+).

17.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Невидимка». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США). (16+).

23.00 Х/ф «Троя». (США). 
(16+).

02.15 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на». (США). (16+).

05.30 Городские легенды. Ярос-
лавль. Икона от беспло-
дия. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Тайны времени». (12+).
11.05 Т/с «Водоворот чужих 

желаний», 1-4 с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
18.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
21.00 «Вместе».
22.30 Т/с «Девять месяцев», 

1-8 с. (16+).
04.55 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Моана

Изгой-один: Звездные войны. Истории

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

15   — 21 ДЕКАБРЯ

12-00

9:30, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40, 23:00

11:50

10-00

14-00, 16-30, 19-00, 21-30

Изгой-один: Звездные войны. 
истории. 3D  16+

Моана 3D  6+

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Используйте эту неделю для получения новой инфор-

мации и знаний. Обращайте пристальное внимание на то, 
что происходит вокруг вас. Инициативность, сочетающа-
яся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом 
уладить любые недоразумения с деловыми партнерами. 
Постарайтесь обсудить все рабочие вопросы до пятницы. 
Потому что потом наступает время отдыха и новогодних 
корпоративов.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Направьте ваши силы на сохранение стабильности 

семейного положения, берегите свою репутацию. Не от-
казывайтесь от возможностей профессионального роста. 
Во вторник и четверг постарайтесь быть снисходительным 
к себе и, если сможете, к окружающим. Выходные пройдут 
в заботах и подготовке к предстоящим праздникам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели можно будет порадоваться видимому 

успеху и строить вполне радужные планы на ближайшие 
праздники. Только не забывайте, сколь бы благоприятно 
ни складывались ваши дела, надеяться вам можно исклю-
чительно на собственные силы. Будет шанс хорошо зара-
ботать на интересном проекте и подняться по карьерной 
лестнице, но будьте готовы работать без перерывов на сон 
и обед. Воскресенье настроит вас на мечтательный лад.

РАК (22.06 - 23.07)
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверен-

ность и страхи, которые могут оказаться помехами для 
движения вперед. В среду вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей и близких людей. Воскресенье может 
оказаться активным днем, который потребует от вас 
проявления решительности, не бойтесь предпринять 
важные шаги, пересмотреть взгляды и изменить тактику 
поведения.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе будут удачными поездки и контакты, 

особенно - командировки за границу или общение с 
иностранцами. етверг может оказаться неблагоприятным 
днем, когда из-за досадных случайностей рушатся планы. 
Происходящие события нужно рассматривать как знаки 
судьбы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вы будете слишком стараться, чтобы угодить окру-

жающим людям, но это не помешает им подвергнуть 
критике ваши поступки и идеи. В пятницу вас может 
посетить оригинальная мысль, которую вы воплотите в 
ближайшем будущем. Постарайтесь провести воскресенье 
в уединении, или в максимально комфортной обстановке.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник вам желательно следить за своими вы-

сказываниями, иначе появится риск попасть в неловкое 
положение. В среду вероятны хорошие новости, связан-
ные с перспективными предложениями. К концу недели 
не исключено перераспределение обязанностей в рабочем 
коллективе, в результате чего лично вы можете получить 
большую самостоятельность.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе желательно придерживаться ранее 

выработанной стратегии, очень скоро она принесет вам 
успех, даже если на пути и встречаются помехи. Пред-
новогодний корпоратив докажет, что в вашем коллетиве 
сложились теплые и дружеские отношениям с коллегами 
и начальством. Хорошо проведете время, да и новые зна-
комства могут оказаться весьма своевременными.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Наступающая неделя - замечательное время для выпол-

нения дополнительной работы, за нее быстро и хорошо 
заплатят. Не переусердствуйте, взяв инициативу в свои 
руки и устанавливая свои правила игры, вы можете легко 
перейти границы дозволенного. Вторник - удачный день 
для запланированных поездок. В четверг вероятны резкие 
смены настроения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вам потребуется умение концентри-

роваться на работе и не обращать внимания на внешние 
раздражители.В четверг лучше сторониться недобро-
желателей, не болтать лишнего и не делать ничего, что 
могло бы вас скомпрометировать. В пятницу постарайтесь 
исправить свои ошибки, чтобы в выходные вам ничто не 
помешало спокойно отдыхать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Пора отвлечься от забот и подумать, что вам нужно 

сделать для предстоящей встречи Нового года. Самое 
время подготовиться к празднику, доделать старые дела, 
привести в порядок мысли. Начальство оценит вашу уди-
вительную работоспособность, так что ловите момент и 
не упустите благоприятного к себе отношения. Поездка за 
город на уик-энд дни позволит вам отдохнуть, набраться 
сил и энергии.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Для работы и творчества вам необходимо почувствовать 

себя свободными, ограничения сковывают вас. Вам сейчас 
необходима независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и 
в действиях, а самое главное - в решениях. Но если вы бу-
дете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты 
на работе. Защищайте и отстаивайте свои интересы, но 
корректно и дипломатично. О новых идеях лучше пока 
никому не рассказывать, время еще не пришло.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЕСТЬ РАБОТА!

74%

78%

+1°

 +1°

776 мм

770 мм

17.12 3 м/с
малоблачно ЗАПАДНЫЙ

62% +2° 777 мм18.12 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

73% +3° 768 мм19.12
3 м/с

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

82% +3° 759 мм20.12 5 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

87% +3° 772 мм21.12 8 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

6 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

пасмурно

малоблачно

малоблачно

пасмурно СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

пасмурно

76% +5° 767 мм15.12 5 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙпасмурно, дождь

16.12

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
В ЯЛТИНСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА!
Вот и наступила пора самого долгожданного и 

всеми любимого праздника!
Ялтинский театр имени А.П.Чехова приглашает-

вас и ваших детей на новогодние представления!
С 24 по 30 декабря (в 12:00 и 15:00) волшебная 

зимняя сказка «Серебряное копытце»,  
а с 2 по 5 января (в 12:00 и 15:00) музыкальная 
сказка «Про Иванушку-дурачка» в исполнении  

артистов Государственного  Академического  
русского театра драмы им.Г.Константинова.

     Наших юных зрителей ждут новогодние пред-
ставления с захватывающим сюжетом, яркой сцено-
графией, запоминающимися костюмами и декораци-
ями в лучших традициях отечественных сказочных 
спектаклей. 

Праздник начнется за 30 минут до спектакляинте-
рактивной развлекательной программой в Колонном 
зале театра: игры, загадки, подарки,  песни и танцы 
вокруг Красавицы-Ёлки вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, которые будут особо радостно встре-
чать и приветствовать детей в ярких карнавальных 
костюмах!

А заботливые родители, бабушки и дедушки по-
могут своим любимым детишкам получить сладкий 
подарок.

Подарите вашим детям незабываемый 
новогодний праздник! 

До встречи у самой большой Ёлки —  
в Ялтинском театре им.А.П.Чехова!

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59


