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Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем спасателя Российской 
Федерации!  

Вы выбрали сопряженную с риском и опасностью нелегкую работу по спасению и сохранению человеческих 
жизней.  Мужество, высочайшая ответственность и оперативность свойственна представителям вашей исключи-
тельно важной и благородной профессии. И вы всегда в первых рядах и на первом крае – там, где люди нуждаются 
в помощи. 

История вашей службы  насчитывает немало примеров истинного героизма, отваги и беззаветной отдачи своему 
делу –  на вашем счету  сотни успешных спасательных операций и  тысячи сохраненных жизней! Спасибо вам за 
ваш повседневный труд, за мужество и  верность долгу.

Желаем вам спокойных дежурств, неиссякаемого оптимизма и крепкого здоровья, а вашим близким – мирного 
неба над головой и благополучия на долгие годы!

С глубоким уважениемРоман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

Уважаемые сотрудники и ветераны подразделений МЧС и работники «Крым-спаса»!

7 января, суббота
10:00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

16:00 СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
( с подарками)

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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

100
ченных к различным памятным датам, прошло в Ялте  
в 2016 году.
Одним из самых актуальных вопросов в канун ново-
годних и рождественских праздников стала разработка 
мероприятий по выявлению и предотвращению угроз 
террористических актов на территории муниципального 
образования. Сотрудники силовых структур подчеркну-
ли, что это одна из приоритетных задач, на выполнение 
которой будут нацелены все ведомства. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

мероприятий антитеррористической тематики 
с участием молодежи, в том числе приуро-

ИНИЦИАТИВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ежегодный конкурс на соискание премии обще-
ственного признания «ПРЕГРАД НЕТ» проводится в 
Республике Крым уже в третий раз. По итогам этого 
года лауреатами премии стали и трое юных ялтинцев, 
которые достигли высоких результатов в творческой, 
спортивной и интеллектуальной сферах.

Поздравили их с победой глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Роман Деркач и за-
меститель главы администрации города Ялта Елена 
Переверзева. 

«Вы, ребята, на самом деле большие молодцы – 
трудитесь, стараетесь и достигаете  побед на таких 
серьезных мероприятиях республиканского уровня», 
– обратился к лауреатам Роман Деркач и пожелал им 
новых творческих успехов,  устремленности к цели и 
умения ее достичь. А самое главное, добавил он, чтобы 
вам в жизни сопутствовала удача.

Отдельные слова благодарности глава муниципаль-
ного образования адресовал руководителю «Реабили-
тационного центра города Ялта» Анне Войновской и 
заверил, что городские власти уделяют и будут уделять 
особое внимание поддержке детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями. Он также особо 
отметил усилия и терпение родителей, которые не 
жалеют сил, чтобы их дети ни в чем не чувствовали 
себя ущемленными и могли самореализоваться в раз-
личных сферах.

«Ежегодный конкурс на соискание премии обще-
ственного признания «ПРЕГРАД НЕТ» проводится 

ЯЛТИНСКИМ ШКОЛАМ  
ПРЕДЛАГАЮТ УВЕКОВЕЧИТЬ 

 ИМЕНА ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
С таким предложением на совещании руководителей 

образовательных учреждений Ялтинского региона вы-
ступила заместитель главы администрации города Ялты 
Елена Переверзева. 

На совещании собравшиеся обсудили актуальные 
вопросы, в числе которых – реализация государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», на основе 
которой осуществляется также воспитание молодежи 
и школьников. 

Елена Переверзева подчеркнула, что вопросам па-
триотического воспитания подрастающего поколения 
в школах и детских садах Ялтинского региона уделяется 
достаточно большое внимание. 

«Хотелось бы попросить вас и в будущем подходить 
к этому вопросу творчески, с душой, – отметила заме-
ститель главы администрации,  – а главное, продумайте, 
каким учреждениям образования Ялты можно будет 
присвоить имена Героев Советского Союза, которые 
проживали в нашем городе. Все ваши предложения мы 
рассмотрим в начале следующего года, и после согласо-
вания, ближе к празднованию Дня Победы, мы сможем 
присвоить школам имена Героев».

В Ялте наградили детей с ограниченными 
физическими возможностями

в Крыму под патронатом Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова с целью стимулирования развития 
творческой, спортивной и интеллектуальной актив-
ности детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями, как средства их реабилитации и социаль-
ной адаптации, выявление и поощрение молодых 
талантов, ежегодная поддержка одаренных детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые смогли достичь определенных высот в 
творческой, спортивной, интеллектуальной и других 
сферах жизни, а также привлечение внимания обще-
ства к созидательно-творческой деятельности детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
как средству их самовыражения и реализации», – на-
помнила Елена Переверзева, отметив при этом, что 
такие конкурсы позволяют особенным детям реали-
зоваться и поверить в себя.

Лауреатами III ежегодного конкурса на соискание 
премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» 
стали  ученица 8 класса «Ялтинской общеобразо-
вательной школы І-ІІІ ст. им. святого цесаревича 
Алексия» Мария Романец, студент 1 курса эконо-
мико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педа-
гогической академии КФУ им. В. И. Вернадского 
Николай Михайлов и ученица 9 класса МКОУ ЯСШ 
№1 «Школа-коллегиум» Дарья Гацко.

Лауреатам конкурса вручили дипломы за подписью 
Главы Республики Крым Сергея Аксенова, новогод-
ние подарки и книги «100 самых красивых мест Ялты».

ЯЛТИНЦЫ БЛАГОДАРЯТ
На этой неделе на имя главы администрации города 

Ялты Андрея Ростенко поступило две благодарности от 
жителей города.

Жильцы улиц Строителей, Щербака и Сеченова от 
всей души благодарят депутата Ялтинского городского 
совета Вадима Нестеренко и Управление потребитель-
ского рынка и услуг администрации города за проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок на ул. Строителей. 

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество и про-
ведение ярмарок на нашей улице. Для жителей нашего 
района, где проживает большинство людей пожилого 
возраста, это единственный способ купить продукты 
подешевле», – сказано в благодарственном письме, 
которое подписали около 150 ялтинцев.

Еще одно благодарственное письмо на имя Вадима 
Нестеренко поступило от жителей улицы Горького. Они 
искренне благодарят депутата за оказанную помощь в 
реконструкции детской площадки. 

«Не бросаясь словами, не давая громких обещаний, 
Вадим Нестеренко не словом, а делом оказал нам ре-
альную помощь и результат – детская площадка – яркое 
тому подтверждение», – говорится в благодарственном 
письме.

Также они выражают огромную признательность его 
помощнице – Александре Парфеновой, которая прислу-
шивалась к предложениям жителей района, следила за 
ходом проведения работ на детской площадке, контро-
лировала качество выполнения работ, а также оказала 
большую помощь в решении ряда вопросов, связанных 
с благоустройством улицы Горького. 

«Спасибо всем за совместные усилия и такой хо-
роший результат, который останется подрастающему 
поколению», – говорится в благодарности ялтинцев, 
проживающих на улице Горького. 

Напомним, всего в Ялтинском регионе, по пору-
чению главы администрации города Ялты Андрея Ро-
стенко, было установлено 14 площадок, среди которых 
детские, спортивные и комбинированные на сумму 
более 19 миллионов рублей.

Трафаретные отпечатки c рекламой синтетических 
наркотиков под названием «соль» в Ялте повсюду – на 
фасадах домов, в подъездах, на гаражах, скамейках и 
даже мусорных баках.

Реклама необычной «соли» сопровождается адресом 
сайта или аккаунта в соцсети, где можно приобрести 
данную продукцию. Синтетические наркотики опасны 
тем, что вызывают сильную психологическую и физи-
ческую зависимость. Они уничтожили жизни тысяч 
молодых людей по всей стране. 

Эту проблему на оперативно-хозяйственном со-
вещании озвучил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко.

«Трафаретная реклама синтетических наркоти-
ков на объектах инфраструктуры получила в городе 
широкое распространение. Причем эти надписи по-
явились практически одновременно, в течение корот-
кого промежутка времени и справиться с подобными 
негативными явлениями очень сложно», – отметил 
глава администрации и подчеркнул, что этот вопрос 
планируется обсудить в ближайшее время на заседании 
антинаркотической комиссии. 

Кроме того, глава администрации попросил всех не-
безразличных граждан подключиться к борьбе с этим 
негативным явлением.

«УМВД России по г. Ялте и другие контролирующие 
органы работают в этом направлении, но было бы хо-
рошо, если бы и жители города подключились к этой 
борьбе. Каждый из вас может помочь в этом деле! Для 
этого достаточно всего лишь проявить свою граждан-
скую позицию. Если вы станете очевидцами момента 
нанесения подобных граффити, убедительная просьба: 
ваше фото и видеофиксация может помочь правоох-
ранительным органам установить личность «рекламо-
дателя» и привлечь его к ответственности», – отметил 
Андрей Ростенко.

Он дал поручение своему заместителю Владимиру 
Блажнову выделить сотрудников для зачистки зданий 
и других объектов инфраструктуры от трафаретных 
надписей. 

«Надо срочно ликвидировать на территории Ялтин-
ского региона эту рекламу, чтобы не допустить распро-
странение наркотиков в нашем городе», – подчеркнул 
глава администрации.

Улицы Ялты заполонила реклама 
синтетических наркотиков 

Сотрудники УМВД России по городу Ялте 
напоминают, что об имеющейся фото и 

видеофиксации можно сообщить в дежурную часть 
УМВД по тел.  23–09-20.
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НОВЫЙ ГОД

КУЛЬТУРА

ЗАБОТА

Торжественное меро-
приятие по традиции при-
урочили ко Дню свято-
го Николая. А главными 
участниками праздника 
стали самые юные жители 
города

Сотни ялтинцев и го-
стей курорта собрались 
19 декабря на набережной 
города, чтобы торжествен-
но зажечь огни на главной 
городской красавице. Под 
традиционные новогодние 
песни, в компании сказоч-
ных персонажей, ребятня 
и взрослые водили хоро-
воды вокруг зеленой кра-
савицы, пели и плясали. 

Самым долгожданным 
гостем праздника стал 
Дедушка Мороз. Но на 
этот раз он пришел на 
праздник не один, а в ком-
пании со Снегурочкой и 
Святым Николаем. Они 
поздравили ялтинцев с на-
ступающим Новым годом 
и подарили детям сладкие 
подарки от администра-
ции города Ялты. 

С открытием главной 
елки города на набереж-
ной Ялты в День Святого 
Николая детей, жителей и 
гостей города  поздравил 
глава муниципального 

образования городской 
округ  Ялта – председатель 
городского совета Роман 
Деркач. Он напомнил, 
что уже совсем скоро все 
мы будем праздновать 
великолепный праздник 
Нового года, и добавил: 
«Я уверен, что главная 
елка города принесет всем 
— не только   деткам, но 
и взрослым,  и нашим от-
дыхающим – много-много 
радости и веселья». 

По словам главы муни-
ципального образования, 
в ближайшие дни вокруг 
главной елки Ялты будет 
проходить много ярких 
праздничных мероприя-
тий. «А мне хочется по-
желать всем, чтобы новый 
год принес как можно 
больше радости, успехов, 
чтобы он получился  для 
жителей  и всех гостей 
Ялты по-настоящему ска-
зочным, и каждому  сопут-
ствовали удача, здоровье, 
любовь», – заверил Роман 
Деркач, подчеркнув, что 
удача, здоровье и любовь 
— это и есть те три кита, 
на которых строятся от-
ношения между людьми и 
взаимопонимание. 

Также он выразил на-

В Ялте зажгли огни на главной городской елке В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ДЕТИ ИЗ 
АЛУПКИНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
И САНАТОРИЯ БОБРОВА ПОЛУЧИЛИ 

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

В Ливадийском дворцово-парковом музее-запо-
веднике состоялось мероприятие «Белый бал в Белом 
дворце», посвященное Дню Святого Николая.

Гости погрузились в атмосферу XIX в.: дамы в 
роскошных платьях, мужчины во фраках, парадных 
мундирах кружились в Парадной столовой дворца под 
бессмертные произведения классиков. 

Открывал бал торжественный полонез, после которо-
го состоялось представление собравшихся коллективов. 
В их числе: клуб исторического танца «Феерия», сту-
дия исторического танца «Цветок Тавриды» ансамбль 
«Чайка», общественная организация молодых людей с 
ограниченными возможностями «Вместе», танцеваль-
ные коллективы из школ Ялты и Ливадии, кадетский 
казачий корпус Алушты и студенты гуманитарно-педа-
гогической академии.

Во время бала участники исполнили вальс знаком-
ства, марш герцога Карла, гусарскую польку, шакон, 

дежду, чтобы в  грядущем 
году, в первую очередь, 
улучшится и обстановка 
в мире, в том числе и в 
Крыму, который сумеет 
преодолеть все сложности.  

«Сегодня крымчане 
радуются тому, что жи-
вут в России. И когда мы 
встречаем очередной год  
под флагом великой дер-
жавы, с нами радуются 
не только Ялта и наши 
гости, но и вся страна», 
– отметил глава муници-
пального образования и 

«Белый бал» в Ливадийском дворце

мазурку, марш победителей и многое другое. Также был 
проведен мастер-класс «Язык веера», благодаря которо-
му барышни узнали, что веер – не только украшение, 
но и способ сообщить кавалеру что-то очень важное.

Для гостей мероприятия танцевальный коллектив 
«Вместе», ансамбль «Чайка», ученики Ливадийского 
УВК и студенты педагогической академии  подгото-
вили концертные номера. Вальс «Анастасия» был ис-
полнен под вокальное сопровождение ученицы студии 
эстрадного вокала Ялтинского центра культуры, МКОУ 
«ЯУВК №1 «Школа-коллегиум» Мирры Щербатых. По-
дарок для присутствующих подготовил и учащийся  6-го 
класса Ливадийского УВК Иван Стёпин, исполнив на 
скрипке известное музыкальное произведение.

Подводя итоги, ведущие выразили благодарность 
организаторам праздника и администрации музея. 
Председатель Комитета по образованию и культуре 
Ялтинского горсовета Елена Надель, присутствовавшая  
на балу, высоко оценила проведенное мероприятие.

«Белый бал в Белом дворце» в этом году был проведен 
впервые, но после столь успешного дебюта, очевидно, 
станет ежегодной традицией.

В день Святого Николая в специализированном 
противотуберкулезном санатории имени Боброва со-
стоялось праздничное мероприятие. Дети, которые 
лечатся в санатории находятся здесь по несколько 
месяцев, а некоторые и в течение целого года. Из-за 
тяжелого недуга они оказались оторваны от семьи, 
друзей, привычного уклада жизни…  Именно поэтому 
персонал санатория делает все возможное чтобы детки 
могли чувствовать заботу и тепло. 

Гостем праздника стал депутат Ялтинского городско-
го совета от партии «Единая Россия» Лери Сванидзе. Он 
поздравил ребят и вручил им сладкие подарки – конфе-
ты и мандарины. Вкусные лакомства стали отличным 
заделом для создания предновогоднего настроения!

В этот же день депутат посетил другое детское 
учреждение – Алупкинскую школу-интернат. Здесь 
силами школьной самодеятельности был организован 
небольшой концерт в честь одного из самых почитаемых 
святых в России. Дети узнали о жизни святого Николая, 
его делах и помощи, которую он оказывал людям. 

Лери Сванидзе поздравил школьников и педагогов 
с праздником и подарил учебному заведению моющий 
пылесос. Школу также поздравили работники Ялтин-
ской прокуратуры – помощники прокурора Ялты Алена 
Мудрик, Диляра Куликова, Ульяна Варнакова. Они при-
везли с собой сладкие подарки – мандарины и конфеты. 

пожелал всем  здоровья, 
успехов и благополучия.

К поздравлениям при-
соединился и глава адми-
нистрации города Ялты 
Андрей Ростенко. Поздрав-
ляя детей и взрослых с 
праздником, он отметил, 
что сегодня особенный 
для всех маленьких жите-
лей города день.

« С е г о д н я  б о л ь ш о й 
праздник, который дает 
старт всем нашим ново-
годним и рождественским 
торжествам», – подчер-
кнул глава администрации 
и пожелал всем детям и 
взрослым веселья, хоро-
шего настроения и много-
много подарков.

«Каждый ребенок дол-
жен получить как мини-
мум три подарка: от род-
ных и близких, от друзей 
и знакомых, и от админи-
страции города», – доба-
вил глава администрации. 

Огни на новогодней 
красавице по традиции 
зажгли самые юные жи-
тели города. Хором, на 
«раз-два-три» ялтинская 
елочка засветилась сотня-
ми ярких огней. 

Отдел информационного 
обеспечения  

администрации города Ялты

Директор Алупкинской школы-интерната Алла 
Смирнова поблагодарила депутата и помощников 
прокурора за внимание. Но это был не единственный 
праздничный сюрприз. Шесть детей-сирот оставшихся 
без родительского попечения получили персональные 
подарки – Лери Сванидзе вручил им мобильные теле-
фоны! 

Главный праздник года еще впереди и для кого-то он 
станет временем новогоднего волшебства и исполнения 
заветных желаний. А депутат в свою очередь пообещал 
и в дальнейшем делать все возможное для того чтобы 
дети могли чувствовать частичку домашнего тепла и 
заботу взрослых!
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Олег Главацкий

Первая Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «О вопросах интеллектуальной собственности и 
развития инноваций», организаторами которой выступи-
ли Министерство экономического развития Республики 
Крым и ООО «Научно-образовательный центр культурных 
проектов и социальных технологий», состоялась в Алуште. 

В мероприятии приняли участие представители Торго-
во-промышленной палаты РФ, госструктур, осуществля-
ющих функции по контролю и надзору в сфере правовой 
охраны и использования объектов интеллектуальной 
собственности, эксперты в сфере интеллектуальной соб-
ственности, осуществляющие подготовку специалистов 
в сфере интеллектуальной собственности, изобретатели, 
авторы патентов, представители бизнеса, инвесторы, 
депутаты муниципальных образований, в том числе и 
депутат Ялтинского городского совета Валерий Косарев.

Основными темами обсуждения стали государственные 
программы поддержки инновационных предприятий и 
регионов, мировой и российский опыт защиты интеллек-
туальных прав, научные коллаборации, международные 
стартапы, законодательство и практика патентной защиты 
в инновационной экономике, инновации и венчурное 
финансирование. Приветствия участникам и гостям 
мероприятия направили Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, руководители Госсовета Крыма, министерств 
экономического развития Российской Федерации и Ре-
спублики Крым. 

Как отметил заместитель министра экономического 
развития РК Максим Балахонов, тема защиты интеллек-
туальной собственности в условиях развития инноваций 
является очень актуальной для Крыма. Организаторы кон-
ференции рассчитывают, что это мероприятие послужит 
развитию в Республике правоприменительной практики в 
области авторского права и систематизации деятельности 
органов власти Республики Крым и неправительственных 
организаций в вопросах интеллектуальной собственности 
и развития инноваций.

«К сожалению, раньше этим вопросам не уделялось 
достаточно внимания», – признался заместитель мини-
стра и пояснил: «Поэтому мы надеемся, что эксперты 
федерального уровня донесут до нашего инновационного 
сообщества полную информацию о перспективах развития 
инноваций в Крыму и использовании последних техноло-
гий, которые применяются как в Российской Федерации, 

так и за рубежом, а также о защите интеллектуальной 
собственности». 

При этом Максим Балахонов выразил уверенность, что 
эта информация должна дать возможность крымским ин-
новаторам и изобретателям научиться грамотно защитить 
свои изобретения, использовать наилучшие технологии, 
обменяться контактами и использовать, соответственно, 
этот опыт для дальнейшего развития.   

Со своей стороны Валерий Косарев согласился, что 
развитие интеллектуальной собственности и  инноваций 
важно для Крыма уже потому, что Республика в этих на-
правлениях пока отстает не только от зарубежных стран, 
но от других российских регионов. 

«В использование инновационных технологий в раз-
личных отраслях весь мир шагнул далеко вперед, а мы 
сегодня вынуждены наверстывать то, что было упущено 
за два с половиной десятилетия», – пояснил он и выразил 
уверенность, что такие конференции дают толчок разви-
тию взаимодействия  органов власти и бизнеса. Учитывая 
новизну этой темы для Крыма, заверил депутат, меропри-
ятие и носит практический и познавательный характер.

В то же время один из организаторов мероприятия 
– член Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, председатель совета директоров компании 
«Росавтотранс» и президент Международного клуба «Ин-
новации и инвестиции» Наталья Иванова предположила, 
что крымские инноваторы способны помочь Российской 
Федерации подняться с 43-го на более высокое место в 
рейтинге инноваций, который ведет Всемирная органи-
зация по защите интеллектуальной собственности.

«Крым сегодня — это территория развития, и мы очень 
надеемся, что с помощью крымчан, среди которых навер-
няка есть немало инноваторов, Россия сможет постепенно 
подняться в этом престижном рейтинге», – заверила она, 
напомнив, что в разработанной ООН международной 
концепции по устойчивому развитию до 2030 года одна 
из глав касается именно развития и защиты интеллекту-
альной собственности и технологий.

По словам Ивановой, перед экспертами, прибывшими 
на конференцию в Крым, стоит задача рассказать мест-
ным инноваторам о мировых тенденциях, о программах 
поддержки, существующих на федеральном уровне, о 
способах привлечения финансирования, о том, как за-
щитить свои права и как правильно запатентовать свою 
продукцию и «самое главное — внедрить здесь все это 
здесь, в Республике».

Валерий Косарев принял участие  
в научно-практической конференции в Алуште

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЯЛТЫ РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОЦЕДУРУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

В декабре этого года в средствах массовой инфор-
мации была размещена информация о том, что всем 
жителям Ялтинского региона, имеющим льготы по 
оплате ЖКУ, необходимо в срок до 15 декабря 2016 года 
обратиться в отдел по предоставлению мер социальной 
поддержки Департамента социальной политики адми-
нистрации города Ялты для подтверждения права на 
предоставление льгот по оплате ЖКУ. 

В противном случае с 1 января 2017 года предоставле-
ние льгот будет приостановлено. В связи со сложившей-
ся необходимостью Департамент социальной политики 
дает разъяснения по этому вопросу.

Согласно Порядку электронного обмена информа-
цией с предприятиями – поставщиками жилищно-ком-
мунальных услуг (далее Порядок) №438 от 30.07.2015 г., 
Департамент социальной политики администрации го-
рода Ялты организует сбор, систематизацию и хранение 
информации о гражданах, имеющих право на скидку по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - Реестр) 
и обеспечивают ее  автоматизированное использование 
для контроля за сведениями, которые представляются 
предприятиями и организациями, предоставляющими 
услуги, для расчетов за предоставленные льготникам 
услуги.  

Порядок предоставления отдельным категориям 
граждан Республики Крым мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
№578 от 23.12.2014 г. устанавливает следующие правила 
возмещения  расходов,  связанных  с  предоставлением 
мер социальной поддержки  по  оплате  жилого  поме-
щения  и  коммунальных услуг отдельным  категориям 
граждан Республики Крым:

- департамент передает жилищно-коммунальным 
организациям реестры граждан, имеющих право на 
скидку на  электронных  носителях. 

- жилищно-коммунальные организации ежемесячно 
возвращают в Департамент реестры на электронных 
носителях, с указанием стоимости фактически предо-
ставленных  скидок  на  оплату  жилого  помещения и  
коммунальных услуг по каждому получателю. 

- перечисление средств жилищно-коммунальным 
организациям за  предоставленные   гражданам   меры   
социальной   поддержки   производится Департаментом  
по  итогам  сверки информации, на  основании  счетов 
и актов сверки.

Таким образом, перечисление средств жилищно-
коммунальным  организациям за  предоставленные   
гражданам   меры   социальной   поддержки возможно 
только на граждан, зарегистрированных в Реестре полу-
чателей льгот.

В связи с тем, что не все граждане подтвердили 
имеющиеся у них льготы с 01.01.2015 года, было дано 
объявление в газету.

ВИЗИТЫ

ТРАДИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

До Нового – 2017 года остаются считанные дни.  
И тем, кто еще не решил, где будет проводить праздни-
ки, настала пора определиться с выбором. 

Сегодня наряду со стандартными способами празд-
нования все большую популярность приобретают 
праздничные балы. Поучаствовать в  таком меропри-
ятии хочется многим, ведь бал – это не только яркий 
способ встретить праздник, но и возможность культурно 

и духовно обогатиться, почувствовать себя причастным 
к роскошному действу, предстать перед знакомыми в 
новом образе.

«Севастопольский бал» и крупнейший отель черно-
морского побережья «Ялта-Интурист» приглашают на 
грандиозное, невероятно красивое событие – Рожде-
ственский бал в отеле «Ялта-Интурист»!

Напомним, что «Большой Севастопольский Офицер-
ский Бал» – стал лучшим культурным событием 2016 
года в Южном федеральном округе и занял 3-е место в 
России на Национальной премии в области событий-
ного туризма, став визитной карточкой Севастополя 
и Крыма.

7 января великолепный зал отеля «Хрустальный» пре-
вратится в роскошную Бальную залу, закружит гостей в 
вихре танца, прекрасной музыки и струящихся платьев, 
погрузит в балы из любимых сказок.

Более 300 гостей, джазовый оркестр, блестящая 
танцевальная программа с ведущими танцмейстерами 
«Севастопольского Офицерского Бала», замечательные 
певцы и музыканты, незабываемые танцевальные номе-
ра и показательные выступления, рождественский ужин 
от шеф-повара отеля «Ялта-Интурист», праздничная ло-
терея и благотворительный розыгрыш призов, бальные 
игры и знаменитая полуночная кадриль – все это сде-
лает праздник Рождества по-настоящему волшебным!

Событие подразумевает бальный дресс-код: для 

дам – вечернее платье в пол, для кавалеров – вечерний 
костюм, фрак или смокинг.

Этой зимой впервые в истории организаторы решили 
пригласить на бал гостей со всей России. Приятной осо-
бенностью бала является то, что праздник начинается 
заранее – на этапе подготовки к событию.Танцевальные 
навыки не обязательны – начиная с 25 декабря в отеле 
«Ялта-Интурист» хореографы будут проводить бес-
платные обучающие мастер-классы, которые позволят 
с легкостью освоить до 15 танцев: от полонеза, мазурки, 
кадрилей и вальсов до галопа и даже кантри.

Отель «Ялта-Интурист» подготовил множество при-
ятных сюрпризом в канун зимних праздников. 31 дека-
бря здесь состоится грандиозная шоу-программа «Назад 
в будущее». Так же, с 1 по 15 января, ежедневно в отеле 
будут проходить тематические вечеринки и концерты с 
мировыми хитами.Для маленьких гостей подготовлена 
увлекательная анимационная программа с различными 
мастер-классами, интерактивными играми, конкурса-
ми, детским караоке и дискотеками. Отличный отдых 
здесь гарантирован для всей семьи!

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.

А тех, кто желает оказаться на Рождественском балу, 
просим обращаться по телефону: 8 978 2 111 505.

Отель «Ялта-Интурист» приглашает на Рождественский бал!
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В Ялтинском городском отделе ЗАГС состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню работни-
ков ЗАГСа. По случаю праздника чествовали ветеранов 
отдела – Марию Викторовну Калич, проработавшую в 
ЗАГСе 28 лет, Татьяну Владимировну Чёрную (27 лет) и 
Зинаиду Петровну Шереметьеву (20 лет).

Почётными гостями мероприятия стали заместитель 
начальника Департамента внутренней политики и взаи-
модействия с общественностью  администрации города 
Виктория Заика, лауреат международных конкурсов 
Виктор Малиновский, а также воспитанники младшей 
группы детского сада «Лукоморье» и ученица 3-В класса 
школы № 2 София Горбик.

В рамках концертной программы Виктор Малинов-
ский сыграл на трубе, воспитанники детского сада чи-
тали стихотворения, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах. София Горбик исполнила акробатиче-
скую композицию.

От администрации города Ялты и Департамента ЗАГС 
МЮ Республики Крым ветеранам ЗАГСа были вручены 
почётные грамоты, поздравительные адреса и цветы.

В экспозиции «Ворон-
цовская кухня» ГБУ РК 
«Алупкинский дворцо-
во-парковый музей-запо-
ведник» среди предметов 
кухонной утвари демон-
стрируется фарфоровая и 
керамическая посуда рабо-
ты русских и европейских 
мануфактур конца XIX– 
начала XX вв. Имеются сре-
ди них изделия английских 
керамистов, отличавшиеся 
практичностью, долговеч-
ностью и привлекательным 
декором. Простой, но неж-
ный и изящный рисунок 
зеленого цвета в виде гир-
лянд цветов имеет название 
«Чизик». Он украшает борт 
тарелок, исполненных на 
мануфактуре «Риджуэйс» в 
период 1905-1920 гг., о чем 
свидетельствует фабричное 
клеймо.

Благодаря близости 
торгового порта, наличию 
подходящей глины и дру-
гого сырья, керамические 
мануфактуры  Англии были 
сосредоточены в графстве 
Стаффордшир. Основан-
ная еще в 1790-е годы в 

Шелтоне,  в XIX веке  ману-
фактура стала известна как 
«Джон и Уильям Риджу-
эй» (1814-1830), выпускала 
изделия с изображением 
американских сюжетов 
(для американского рын-
ка), видов Британии, раз-
личных зданий колледжей 
Оксфорда и Кембриджа.

Для производства массо-
вой продукции применяли 
технику печати. Рисунок 
был отпечатан на специаль-
ной бумаге, укладывался на 
белую поверхность изделия 
и закреплялся при обжи-
ге. Украшать продукцию 
стало быстрее и дешевле. 
Для декорирования также 
применяли еще один вид 
печати – деколь.

Рисунок «Чизик» был 
очень известен и распро-
странен. Чизик-Хаус – из-
вестный памятник архитек-
туры и садово-паркового 
искусства Лондона. Эта 
«палладианская» вилла  
была построена в 1729 г. для 
Ричарда Бойла, третьего 
графа Берлингтона (1694-
1753), в ней размещалась 
его коллекция произве-
дений искусства. Знаток 
итальянской архитектуры и 
поклонник искусства, Бер-
лингтон сам составил про-
ект для виллы, а архитектор 
Уильям Кент (1685-1748) 
руководил созданием двор-
цово-паркового ансамбля.

После смерти Берлинг-
тона в 1757 г. и смерти его 
дочери Шарлотты Бойл в 
1754 г., и его вдовы в 1758 
г. поместье унаследовал 

Ветеранам и сотрудни-
кам Ялтинского автовок-
зала вручили грамоты и 
денежные премии. Пред-
ставитель «Крымавто-
транса» подарил предпри-
ятию новые электронные 
часы, которые установили 
у входа в здание авто-
вокзала, а коллега Олега 
Лехманика из Евпатории 
презентовал ему икону 
Николая-чудотворца.

С приветственным сло-
вом к коллективу авто-
вокзала на юбилейном 
мероприятии обратился 
глава  муниципального 
образования городской 
округ Ялта – председатель 
Ялтинского горсовета Ро-
ман Деркач.

«Здание автовокзала, 
построенное 50 лет назад, 
стало воротами нашего 
города», – подчеркнул он 
и добавил, что «все пути 
наших гостей из других 
городов Крыма, а теперь 
и многих регионов России 
приводят именно сюда».

Особые слова благодар-
ности он адресовал работ-
никам предприятия и его 
ветеранам – настоящим 
профессионалам своего 
дела. За многолетний до-
бросовестный труд и без-
упречную работу лучшим 
сотрудникам предприятия 
Роман Деркач вручил По-
чётные грамоты Ялтин-
ского горсовета. При этом 
он  обратил внимание, что  

АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

КРУГЛАЯ ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«КАК НА ФАРФОРОВОЙ ТАРЕЛКЕ РИСУНОК, ВЫЧЕРЧЕННЫЙ МЕТКО»
супруг Шарлотты Уильям 
Кавендиш, четвертый гер-
цог Девонширский (1720-
1764). В XIX веке поме-
стьем владела семья Кавен-
диш, которая в 1868-1892 гг. 
сдавала его в аренду разным 
лицам, а в 1929 г. Чизик-
Хаус был продан, в нем 
была устроена пожарная 
часть. Созданный «Англий-
ским наследием» в 2005 г. 
«Чизик-хаус и парк трест» 
проводит реставрацию уни-
кального памятника.

В 1813 г. в парке была 
возведена 95-метровая 
оранжерея для выращива-
ния экзотических фруктов 
и камелий, которые про-
славили Чизик-хаус. В 1897 
г. во время празднования 
60-летия правления коро-
левы Виктории (Брильян-
товый юбилей) с Главных 
ворот парка были сняты 
скульптуры сфинксов и 
перенесены в Грин-парк. 
Примерно в эти годы на 

продукции мануфактуры 
«Риджуэйс» появляется 
декор «Чизик» синего и 
зеленого цвета, который 
украшает столовые серви-
зы. Память о владельцах 
Чизик-хауса мануфактура 
увековечила также тем, 
что выпустила изделия, 
украшенные рисунком из 
цветов и листьев, с на-
званиями «Девоншир» и 
«Берлингтон».

Растительные мотивы 
широко используются в 
декоре фарфора. О. Ман-
дельштам  в одном из своих 
стихотворений «На бледно-
голубой эмали…» сравни-
вает рисунок на фарфоре с 
русской природой в апреле, 
очень похожей на нашу 
крымскую зиму.

О.А. Васильева,  
старший научный сотруд-

ник ГБУ РК «АДПМЗ»

В Ялте отметили День 
работников ЗАГСа

Коллектив Ялтинского автовокзала поздравили с 50-летним юбилеем предприятия
среди 30 человек, удосто-
енных знаков отличия, 
— 28 представительниц 
прекрасного пола и толь-
ко двое мужчин. «Хочу 
сказать, что Олегу Льво-
вичу повезло работать в  
великолепном и надежном 
коллективе, и поздравляю 
всех с таким замечатель-
ным днем!», – добавил 
глава муниципального 
образования.  

Сотрудники и вете-
раны предприятия были 
отмечены и Почётными 
грамотами главы адми-
нистрации города Ялты 
Андрея Ростенко. От его 
имени к присутствующим 
обратился заместитель 
главы администрации Ан-
тон Тихомиров:

«Я поздравляю вас с та-
ким замечательным юби-
леем. 50 лет – это, дей-
ствительно, много. Здесь 
есть старожилы, которые 
уже несколько десятиле-
тий работают здесь».

Присоединился к по-
здравлениям и началь-
ник управления по ор-
ганизации и развитию 
перевозок на транспорте 
Министерства транспорта 
Республики Крым Луарсаб 
Цыбулькин.

«По поручению мини-
стра хочу поздравить ваш 
большой коллектив, кото-
рый сформировался еще во 
времена Советского Сою-
за», – заявил он и пожелал 
сотрудникам ялтинского 
автовокзала здоровья, сча-
стья и благополучия.

А директор ГУП РК 
«Крымавтотранс» Игорь 
Коробчук от имени кол-
лег поздравил коллектив 
предприятия «с таким 
большим и знаменатель-
ным праздником,  как 
50-летие», и заверил, что 
«ялтинский автовокзал 
является визитной кар-
точкой пассажирских 
перевозок Республики 
Крым и одним из достоя-
ний нашей Республики».

«Мы впервые празд-
нуем юбилей Ялтинского 
автовокзала, и я очень 
рад, что как раз именно 
50-летний, ведь это очень 
замечательная и значимая 
дата. И самое главное, что 
именно коллектив стал 
инициатором организа-
ции праздника, – отметил 

Олег Лехманик. – То есть 
мы понимаем, что такое 
знаковое событие должно 
было обязательно состо-
яться. Мы не забываем 
и помним тех, кто вло-
жил свои силы в развитие 
предприятия».

Он добавил, что над 
развитием Ялтинско-
го автовокзала ведется 
работа и сегодня. Так, 
все здания автостанций 
Ялты, от Гурзуфа и Форо-
са, реконструируют.

«Понятно, что, когда 
автовокзал построили, 
полвека назад, он был 
модным и современным. 
Сейчас, конечно, хоте-
лось бы сделать рекон-
струкцию, расширить 
его территорию. Мы ведь 
понимаем, что с введени-

ем в строй Керченского 
моста транспортный по-
ток вырастет,  так как 
появятся новые рейсы, 
новые направления на 
материковую часть Рос-
сии», – поделился Лех-
маник.

В заключение он об-
ратил внимание на новые 
электронные часы, пода-
ренные представителем 
«Крымавтотранса». «Этот 
презент – знаковый мо-
мент, он символизирует 
новый отчет времени, 
новый отчет следующего 
50-летия. Замечатель-
на дата. В 50 лет жизнь 
только начинается… Хочу 
еще раз поблагодарить 
весь коллектив. Большое 
спасибо всем за работу», 
– сказал Олег Лехманик.

Ялтинскому автовокзалу исполнилось 50 лет. 
Коллектив ялтинской сети автостанций «Крымавтотранс» 
и их руководителя Олега Лехманика с юбилеем 
поздравляли председатель городского совета  
Роман Деркач, заместитель главы администрации  
города Антон Тихомиров, представители Минтранса, 
коллеги из других регионов Крыма.

Экспозиция Воронцовская кухня ГБУ РК АДПМЗ

Риджуэйс. 1900-20 гг. 
Тарелка с декором  Чизик. 

Фаянс, деколь.  
ГБУ РК АДПМЗ
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Дата Время Название мероприятия Место проведения

19-
30.12.2016 10.00-

19.00

Выставка лучших конкурсных работ 
изостудии «Рукодельницы» и студии 

декоративно-прикладного творчества 
«Перспектива» – «Здравствуй,  

Новый Год!»

Никитский центр культуры
(г. Ялта, пгт Никита, 12)

20-
31.12.2016 14.00 Выставка работ студии «Рукоделие», 

посвященная Новому Году

Алупкинский городской дом 
культуры (г. Алупка,  
ул. Говыриных, 15)

21-
22.12.2016

с10.00 
до 

18.00

Новогодний объезд детей с ограничен-
ными возможностями (20 семей)

Территории муниципального 
образования городской округ 

Ялта Республики Крым

23.12.2016 16.00 Новогодняя сказка «Музыкальный 
зоопарк»

МКОУДО «Массандровская 
детская школа искусств» (г. Ялта, 

пгт Массандра, ул. Мира, 3)

23.12.2016
25.12.2016
26.12.2016

11.00
13.00

Театрализованное представление 
«Новогоднее приключение Маши и 

Вити» Концерт творческих коллективов 
Симеизского поселкового клуба

Симеизский поселковый клуб
(г. Ялта, пгт Симеиз, 

ул. Советская, 48)

24.12.2016 12.00 Открытие пушистой красавицы «Ново-
годней ёлки»

МУП «Поляна сказок»
(г. Ялта, ул. Яузы,28)

24.12.2016 12.00 Новогодний карнавал киногероев «Как 
прекрасен мир кино!»

Краснокаменский поселковый 
клуб (г. Ялта, пгт Краснокамен-

ка, пер. Школьный, 7)

24.12.2016 12.00 Седьмой Ялтинский Мороз-Парад Набережная им. В.И. Ленина

24-
30.12.2016

12.00
15.00

Спектакль «Серебряное копытце» Ака-
демического русского театра драмы им. 
Г. Константинова Республики Марий 

Эл (г. Йошкар-Ола)

Ялтинский театр
 им. А.П. Чехова

(г. Ялта, 
ул. Екатерининская, 13)

24-
30.12.2016

12.00
15.00 Новогодний фестиваль радости и смеха г. Ялта, сан. Кирова,

(г. Ялта, ул. Кирова, 39)

25-
30.12.2016 11.00 Новогодние представления и утренники

Гурзуфский дом культуры
(г. Ялта, пгт Гурзуф, 
ул. Артековская, 12)

25-
30.12.2016 11.00 Новогодние программы для детей Набережная им. В.И. Ленина  

у городской ёлки

25.12.2016 11.00 Открытие поселковой елки «Здрав-
ствуй, ёлочка!»

Площадь у Кореизского терри-
ториального органа
(г. Ялта, пгт Кореиз, 

ул. Севастопольское шоссе, 27)

25.12.2016 12.00

Новогодний утренник 
«Здравствуй, Ёлка!»

для многодетных и малоимущих семей 
пгт Никита

Никитский центр культуры
(г. Ялта, пгт Никита, 12)

25.12.2016 14.00

Новогодний утренник 
«Здравствуй, Ёлка!» для участников 

творческих коллективов Никитского 
центра культуры

Никитский центр культуры
(г. Ялта, пгт Никита, 12)

27.12.2016 10.00
Открытие рождественской выставки 

учащихся МКОУДО «Ялтинская худо-
жественная школа им. Ф.А. Васильева»

МКОУДО «Ялтинская художе-
ственная школа  

им. Ф.А. Васильева» (г. Ялта,  
ул. Богдановича, 1)

27.12.2016 12.00

Новогодний праздник от главы админи-
страции города Ялты и главы муни-
ципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым для детей 
– сирот, детей из многодетных семей, 

детей из семей, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях

Ялтинский театр
 им. А.П. Чехова

(г. Ялта, 
ул. Екатерининская, 13)

28.12.2016 12.00 Городской праздник для детей «Ново-
годняя ёлка»

Площадка у Алупкинского 
городского дома культуры

(г. Алупка, ул. Говыриных, 15)

28.12.2016 10.00 Новогодний утренник
Клуб поселка Олива

(г. Ялта, п. Олива, 
ул. Октябрьская, 4)

29.12.2016 11.00 Утренник «Здравствуй, Новый Год!» 
Кореизский поселковый клуб

(г. Ялта, пгт Кореиз,
ул. Севастопольское шоссе, 4)

30.12.2016 16.00
Новогодний вечер 
«С Новым годом!»

ФГБУН «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский 

ботанический сад — Нацио-
нальный научный центр РАН»

(пгт Никита)

30.12.2016 14.00 Праздничный концерт 
«Новогодний серпантин»

Санаторий «Родина»
(г. Ялта, пгт Гаспра, 

ул. Алупкинское шоссе, 15)

30.12.2016-
20.01.2017 14.00

Выставка работ изостудии, посвящен-
ная Рождеству Христову и Крещению 

Господнему

Алупкинский городской дом 
культуры

(г. Алупка, ул. Говыриных, 15)

31.12.2016 22.00-
03.00

Новогодняя ночь на Набережной Набережная им. В.И. Лени-
на, сцена в районе круглого 

фонтана

01.01.2017 13.00

Праздник Новогодней ёлки для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста: театрализованное пред-
ставление «Приключения Золушки на 
Новогоднем балу», конкурсно-игровая 

программа

Клуб поселка Голубой Залив
(г. Ялта, п. Голубой Залив, 

ул. Шайна, 5)

01.01.2017 14.00 Детская игровая программа «Волшеб-
ство новогодней сказки»

Набережная  
им. В.И. Ленина,  

сцена в районе  
круглого фонтана

16.00 Караоке-турнир «Новогодняя песня»

18.00 Концерт вокального ансамбля «Злато-
вир» (г. Севастополь)

20.00 Праздничная дискотека

02.12.2017 14.00 Детская игровая программа «Волшебная 
шкатулка»

Набережная  
им. В.И. Ленина,  

сцена в районе  
круглого фонтана

15.30 Подведение итогов конкурса «Ёлка без 
иголок»

16.00 Караоке-турнир «Новогодняя песня»

18.00 Концерт театра на ходулях, фаер-шоу 
«Вольфрам» (г. Евпатория)

20.00 Праздничная дискотека

02.01.2017 14.00-
16.00

Конкурсно-игровая программа для 
жителей и гостей г. Алупки

г. Алупка,
ул. Калинина, 24

02.01.2017 17.00

Новогодняя развлекательная программа 
для подростков и молодежи «Зимние 

забавы»: театрализованное представле-
ние, игры, конкурсы, вечер отдыха

Клуб поселка Голубой Залив
(г. Ялта, п. Голубой Залив, 

ул. Шайна, 5)

03.01.2017 14.00 Детская игровая программа «Новогод-
ние приключения Дедушки Мороза»

Набережная  
им. В.И. Ленина,  

сцена в районе  
круглого фонтана

16.00 Караоке-турнир «Новогодняя песня»

18.00 Концерт театра песни «Подворье»  
(г. Севастополь)

20.00 Праздничная дискотека

03.01.2017 11.00
Новогодний утренник 

«У нарядной, у пушистой ёлочки в 
гостях»

Кореизский поселковый клуб
(г. Ялта, пгт Кореиз,

ул. Севастопольское шоссе, 4)

03.01.2017 11.00
Развлекательно-игровая программа 

«Новогоднее приключение 
Дедушки Мороза»

г. Ялта, пгт Симеиз,
проспект им. Ленина

04.01.2017 11.00 Новогодняя интерактивная программа 
«Путешествие по мультфильмам»

г. Ялта, пгт Симеиз,
проспект им. Ленина

04-
09.01.2017 13.00

Выставка детских работ изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
творчества  «Волшебное Рождество»

Гаспринский поселковый клуб
(г. Ялта, пгт Гаспра, 
ул. Школьная, 23)

05.01.2017 11.00

Рождественское театрализованное 
представление «Ной».

Театрализованное представление теа-
тральной студии «Фори-арт» 

«Летучий корабль»

Симеизский поселковый клуб
(г. Ялта, пгт Симеиз,

ул. Советская, 48)

05.01.2017 11.00 Спектакль по сказке «Морозко»
Кореизский поселковый клуб

(г. Ялта, пгт Кореиз,
ул. Севастопольское шоссе, 4)

05.01.2017 14.00 Конкурс Рождественских костюмов и 
колядок для детей школьного возраста

Клуб поселка Голубой Залив
(г. Ялта, п. Голубой Залив, 

ул. Шайна, 5)

05.01.2017 13.00 Игровая программа
«В гостях у сказки»

г. Ялта, пгт Симеиз,
проспект им. Ленина

06-
08.01.2017 10.00 Фестиваль авторской песни 

им. Артура Григоряна
Ялтинский центр культуры
(г. Ялта, ул. Руданского, 8)

06.01.2017 11.00
Развлекательно-игровая программа 
«Новогоднее приключение Дедушки 

Мороза»

г. Ялта, пгт Симеиз,
проспект им. Ленина

06.01.2017 17.00-
21.00

Народное гулянье
«Рождественская коляда» Поселок Краснокаменка 

06.01.2017 18.00 Музыкальная программа «Рождествен-
ские встречи»

Санаторий «Родина»
(г. Ялта, пгт Гаспра, 

ул. Алупкинское шоссе, 15)
07.01.2017 11.00 Рождественский концерт г. Ялта, пгт Симеиз,

проспект им. Ленина

07.01.2017 11.00
IX Рождественский фестиваль «Чудо 

обыкновенное» для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями

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

07.01.2017 12.00 Рождественское представление – лите-
ратурно-музыкальная композиция «Ар-
хистратиг Михаил и Ангел Хранитель»

Клуб поселка Олива
(г. Ялта, пгт Олива,
ул. Октябрьская, 4)

07.01.2017 18.00 Вечер отдыха 
«С Рождеством Христовым!» 

Гурзуфский дом культуры
(г. Ялта, пгт Гурзуф, 
ул. Артековская, 12)

08.01.2017 12.00 Новогодний переполох  
«В гостях у сказки»

МУП «Поляна сказок»
(г. Ялта, ул. Яузы,28)

08.01.2017 12.00

Театрализованное представление «Рож-
дественские чудеса» для детей с огра-

ниченными возможностями и детей из 
многодетных и малообеспеченных семей

Отель «Бристоль»
(г. Ялта, ул. Рузвельта, 10)

По пригласительным билетам

09.01.2017 12.00

Рождественская встреча Воскресной 
школы Форосского Храма Воскресения 
Господня и Воскресной школы Храма 

Святого Архистратига Михаила

Клуб поселка Олива
(г. Ялта, пгт Олива,
ул. Октябрьская, 4)

10.01.2017 13.00 Новогодний праздник
«Новогодний книжный карнавал»

Библиотека-филиал №22  
им.  Т.Г. Шевченко

10.01.2017 14.00

Рождественский праздник для детей, 
которые воспитываются в многодетных 
семьях и семьях, находящимся в труд-

ных жизненных ситуациях

Отель «Бристоль»
(г. Ялта, ул. Рузвельта)

(по пригласительным билетам)

10.01.2017 16.00
Спортивный праздник «Рождествен-
ские встречи». Городская спортивная 

эстафета

Теннисный корт 
«Зеленый мыс»

(г. Алупка, ул. Ленина, 31)

12.01.2017 12.00 VI Рождественский фестиваль «Святки» г. Ялта, сан. Кирова

13.01.2017 19.00 Концертная программа 
«Встречаем «старый» Новый Год»

Санаторий «Родина»
(г. Ялта, пгт Гаспра, 

ул. Алупкинское шоссе, 15)

13.01.2017 19.00 Вечер отдыха 
«Этот «старый» Новый год!»

Гурзуфский дом культуры
(г. Ялта, пгт Гурзуф, 
ул. Артековская, 12)

План основных новогодних и рождественских 
культурно-зрелищных мероприятий  

в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
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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 
¾ 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 

СЛОВА БОГА ИСПОЛНЯЮТСЯ – ВЕРИМ МЫ В ЭТО ИЛИ НЕТ…
Все вы знаете, что около ста лет тому назад в Атлантике, в своём первом рейсе 

затонул огромный корабль, который построили, как абсолютно непотопляемый. 
Многие видели художественный фильм об этом.

Самое обидное, что абсолютное большинство погибших не спаслись потому, 
что до самого последнего момента верили, что «Титаник» утонуть не может! Об 
этом, на протяжении всех трёх лет, что длилась его постройка, постоянно трубили 
газеты, говорили люди, настаивали специалисты…

Пассажиры тонущего гиганта  просто отказывались спускаться в спасательные 
шлюпки, настолько твёрдо они были убеждены в непотопляемости «Титаника»…

Этот мир тонет! Мало того, мы знаем из Библии, что он уже утонул один раз 
в воде, а теперь обязательно утонет в огне. У него огромная пробоина в борту и 
имя ей – зло!  И потому наш мир медленно, но неуклонно погружается в бездну 
под названием – конец света!

У большинства людей этого мира в разуме владычествует иллюзия, что всё 
будет хорошо! Мы знаем твёрдо – хорошо для этой земли не будет!

Обещания свои Бог всегда исполнял – исполнит и это!

Накануне Второго пришествия
Всё тревожнее хроника дней.
Отгремел уже траурным шествием
Век двадцатый, что был всех умней.

Будто вскрылись врата преисподней
И на землю сошел полумрак.
Приближается кара Господня,
Крах, предчувствуя, мечется враг.

В зле, в убийстве, во лжи или в 
мести,
Изощряется вечный злодей.
В одиночку, попарно и вместе,
Губит дьявол ослепших людей.

Восстает брат на брата с оружием,
Переполнены тюрьмы битком.
И младенец супругам не нужен
И по гробу стучат молотком.

Ангел смерти в агонии бешеной
Хлещет крыльями, сея раздор.
Дико носится, словно помешанный,
Всюду войны, убийства, террор.

Наполняется чаша терпения,
Гнев Господень приходит на мир.
Завершаются планы творения,
Под конец ненасытен вампир.

Суетой затуманенным глазом,
Не увидеть тебе, человек,

Как смертельного яда зараза
Отравляет беспечнейший век.

В хладнокровной надменности 
сноба,
Ты не слушал слова о Любви.
Обольщает достатком утроба:
«В свою секту меня не зови...»

Сколько времени было разлито,
Как на белую скатерть вино.
Растворяясь во фразах избитых,
Ты уверенно падал на дно.

Сколько раз променял жизнь - на 
похоть,
Благочестие на оккультизм:
«Мне без вашего Бога неплохо.
Бога нет!.. Ерунда!.. Фанатизм!»

Ты в безумии кончишь плачевно,
Будешь локти кусать и рыдать.
Высший суд хоть и медлен на гнев, 
но -
Все долги нам придется отдать.

Накануне Второго пришествия
Сына Бога, Иисуса Христа,
Милый друг, заверши путешествие
На Голгофской горе, у Креста.

Там где камни пропитаны кровью
Человека великой судьбы,

Победившего злобу любовью
И поднявшего мир на дыбы.

Он, Невинный, ужасные муки
Испытал за спасенье твое.
Гвозди нашего зла вбили в руки,
Бичевали за наше враньё.

Усмири самомненья гордыню
И пустого величия блеф.
Устреми свое сердце к вершине,
Где на Крест вознесен был твой грех.

Ты услышишь, как сердце Иисуса,
Бьется болью чрез толщи времен:
За убийцу, за вора, за труса;
За миллионы заблудших имен…

На планете начало болезней.
Землю ждет окончательный суд.
Сбрось к Кресту груз грехов бес-
полезный,
Бунт неверия, мудрости блуд.

Накануне Второго пришествия
Пока в мире еще благодать
Изливается доброю вестью,
Поспеши свою сердце отдать

Богу! Он неизменен вовеки.
Он давно ожидает тебя!
По подобью создав человека
И творенье Своё возлюбя!

Режим работы кассы:
1 января: 12.00 – 17.00

Со 2 по 31 января: 10.00 – 16.00
Выходные дни января: 9,10, 16, 18, 23, 25, 30.

Щенки рождаются с 
плотно закрытыми глаза-
ми и ушами, способность 
к терморегуляции у них 
практически отсутствует. 
После рождения они бес-
помощны и их существо-
вание целиком зависит от 
матери. Она обеспечива-
ет им весь необходимый 
комфорт и уход. Место, 
где располагается новоис-
печенная мама вместе со 
своими «детьми», должно 
быть удобно и ни в коем 
случае не должно распо-
лагаться около батареи, 
окна или в коридоре, а уж 
тем более на сквозняке. 
Новорожденные щенки не 
способны самостоятельно 
поддерживать темпера-
туру. Тепло матери под-
держивает температуру 
щенка между 35,5-37,8°С. 
Температура в комнате, 
где содержат суку со щен-
ками, должна быть не 
ниже +24-26°С, а в гнезде 
и около него в первую не-
делю жизни щенков - не 

ниже+29°С. С четвертой 
недели для них уже доста-
точно обычной комнатной 
температуры.

Температура тела щенка 
34,4°С — это уже переох-
лаждение и необходимо 
срочно согревать. Един-
ственный способ это сде-
лать — у себя на груди. 
Переохлаждение, как и 
перегрев, наносят вред и 
щенкам, и суке. Обяза-
тельно раз в сутки прове-
тривайте помещение, где 
располагается собака со 
щенками. 

В первые дни жизни 
щенки едят каждые 1-1,5 
часа. До 90 % времени 
они проводят во сне. Сон 
у щенка активный: он 
подергивается, бьет ко-
нечностями, иногда по-
скуливает.

Щенки ориентируются 
с помощью обоняния, 
которое помогает им нахо-
дить мать и удовлетворять 
свои потребности в пище и 
тепле. Усредненное коли-

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ ЩЕНКОВ 

чество кормлений щенков 
в день следующее: первая 
неделя до 20 раз, вторая 
неделя 8 раз, третья неделя 
6 раз. Если по каким-либо 
причинам сука не хочет 
кормить щенков, придется 
за этим проследить.

Задержка или не при-
бавление веса у щенка — 
серьезный повод для бес-
покойства и обследования 
у специалистов.

Уход за щенками вклю-
чает в себя наблюдение 
за  ними, ежедневный 
осмотр, взвешивание и 
уборку «гнезда». Жела-
тельно каждую неделю  
после рождения подрезать 
щенкам коготки, чтобы 
избежать травм сосков ма-
тери и их инфицирования. 
Обязательно нужно вести 
дневник наблюдений за 
щенками. Основные фак-
торы, сигнализирующие об 
опасности жизни щенка: 
отказ от еды, температура 
тела ниже нормы, задержка 
прибавления веса, понос.

С пятого дня у щен-
ков начинают постепенно 
раскрываться ушные про-

ходы, а с восьмого дня 
глаза. На 10-15 день они 
открываются полностью, 
но в первое время щенки 
способны различать лишь 
яркие движущиеся пред-
меты. Ориентироваться 
по зрению и слуху щенки 
начнут к 25 дню. Со вто-
рой недели щенки встают 
и с возраста 3 недель уже 
уверенно передвигаются.

Помните:  неправиль-
ным уходом и кормлением 
в первые месяцы жизни 
можно загубить самую 
прекрасную собаку. Эко-
номить при выращивании 
щенков — преступление. 
В конце концов, из та-
ких щенков никогда не 
получится полноценных 
собак. Их будут ожидать 
заболевания желудочно-
кишечного тракта, опор-
но-двигательного аппа-
рата, пониженная сопро-
тивляемость организма и 
склонность к различным 
заболеваниям. Проникни-
тесь ответственностью за 
будущее потомство.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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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+).
09.05 М/ф: «Маугли. Ракша», 

«Маугли. Похищение».
09.40 Т/с «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт».
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 «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Вход в лабиринт».
21.35 М/ф: «38 попугаев», «Ба-

бушка удава», «Как лечить 
Удава».

22.00 Новости.
22.05 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.35 Д/ф «Последний бал». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «G`астрономы». Джейми 

Оливер.
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
14.45 «Контрольная закупка».
16.15 «Теория заговора».
17.00 «Есть здорово».
17.35 «Австралия по-итальянски», 

8 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.45 «Коллекция рецептов».
22.30 Т/с «Кухня».
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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Иммунитет. (12+).

10.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
11.00 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 1. (12+).
14.00,23.10 У мамы вкуснее?! 

Лазанья. (12+).
14.55,00.05 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.20 Хочу стать Дедом Морозом. 

(12+).
15.45,01.00 Мамы в тренде. (12+).
16.25,01.45 Свежий воздух. Коче-

вая жизнь. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Младенческие 
колики. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

22.20,03.10 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Израиль.Тель-Авив. (12+).

02.15 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Решающий бой Земли», 
92 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+).
12.00 «Танцы», 62 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 268 -280 

с. (16+).
20.30 Т/с «Интерны». «Ново-

годняя серия», 279 с. 
(16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

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

(16+).
01.00 Драма «Девушка». (Герма-

ния - ЮАР). (16+).
02.45 Т/с «Стрела 2», 6 с. (16+).
03.40 Т/с «Люди будущего». 

«Вечеринки всех людей 
будущего», 5 с. (12+).

04.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Герой - это 
я», 5 с. (16+).

04.55 Т/с «Последний ко-
рабль». «Шестая фаза», 
1 с. (16+).

05.45 Т/с «Селфи», 1 с. (16+).
06.10 Т/с «Саша+Маша». 

«Болезнь любви», 38 с. 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Застава». (16+).
07.05 Т/с «Застава», 2-5 с. 

(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Застава», 5 -6 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Застава», 6 -10 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Застава», 10 с. 

(16+).
16.40 Т/с «Застава», 11 с. 

(16+).
17.35 Т/с «Застава», 12 с. 

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

оленевода». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Тело и 

тень». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «До-

машние заготовки». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Подстава». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Эхо войны». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Жирная 

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

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

оленевода». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Тело и 

тень». (16+).

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

08.35 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

09.40 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
11.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 

(США - Канада). (16+).
12.40 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

13.45 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

15.35 Д/ф «О лице». (США). (16+).
16.50 Д/ф «Нерассказанная 

история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

17.55 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.25 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

22.05 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

23.50 Д/ф «Дорис Пейн: Великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

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

02.15 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 

06.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Мексиканский 
разлив. (12+).

06.30 Цена мечты. Морские 
волки. (16+).

07.30 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

08.30 Планета вкусов. Осетия. 
Ужин для чемпиона. (12+).

09.00 Планета вкусов. Словения. 
Маленькая страна - боль-
шая кухня. (12+).

09.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Клещи. (16+).

10.05 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Страна огней. (16+).

10.35 Ночь полной луны. (12+).
12.40 Охота на рыбалку. Берш. 

(12+).
13.35 В поисках приключений. 

Япония. (12+).
14.25 Дэвид Бекхэм: Реальная 

любовь. (12+).
16.10 Планета собак спешит на 

помощь. Доги. (12+).
17.05 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Война миров. Три 
поросенка. (16+).

17.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Связь 
без брака. (16+).

18.10,22.55 В поисках приключе-
ний. Намибия. (12+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю». 

(Франция).
13.00 «Пешком...» Москва сере-

бряная.
13.25 «Вспоминая В. Зельдина». 

«Театральная летопись». 
Избранное.

14.10 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взры-
ва?»

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
17.25 «Международные музы-

кальные фестивали». 
Люцерн. Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля.

18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 
в Карибском море». (Гер-
мания).

18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.00 «Новости культуры».
19.15 «Большая опера-2016». 

Финал. Прямая транс-
ляция из Большого театра 
России.

22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой».

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Онг Бак». (Таиланд). 

(16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Все на футбол! Главные 
герои 2016. (12+).

13.10 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи». (Фран-
ция). (16+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша. 

Англия. (12+).
17.30 Новости.
17.35 Д/с «Драмы большого 

спорта». (12+).
18.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии». (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-

комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут».
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«Звезды космического 
рока». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Наблюдашки и размыш-

лизмы». (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 «Неизвестный». 

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- США). (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-

ле». (США - Россия). 
(16+).

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

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

06.00,00.05 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 2. (12+).

06.50,01.00 Великие народы. Как 
римляне изменили мир. 
(12+).

07.50,01.55 Ангелы с моря. (12+).
08.40,02.40 Великая китайская сте-

на. История в камне. (12+).
09.35 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 1. (12+).
10.25 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 2. (12+).
11.15 Калигула. Что это было. 

(16+).
12.20 Один в океане. (12+).
13.15 Ганнибал. Враг Рима, ч. 

2. (12+).
14.10,05.10 Артист забытого 

жанра. Владимир Шуба-
рин. (12+).

15.05 Дуэль разведок. Россия-
США, ч. 3. (12+).

15.55 Великие народы. Как викин-
ги изменили мир. (12+).

16.55,03.35 Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского. (12+).

17.50 Невидимый Рим. (12+).
18.50,04.25 «Один день Ивана 

Денисовича», 50 лет спу-
стя. (12+).

00.00,15.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

01.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

01.55 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

02.25 «По низким ценам: Лондон». 
(12+).

03.00 Х/ф «Изгнанники», 3 
с. (Великобритания). 
(16+).

04.00 Х/ф «Изгнанники», 4 
с. (Великобритания). 
(16+).

05.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Токелау». (12+).

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

07.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

08.00,23.00 «Тайны океана с 
Джефом Корвином». 
(США). (12+).

08.20,23.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

00.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

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

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

06.25 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

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

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

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

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

15.45 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

17.30 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

19.00 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

21.05 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

23.15 Х/ф «Третья звезда». 
(Великобритания). 
(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 

16». (12+).
22.55 Т/с «Рая знает». (12+).
01.45 Т/с «Сваты». (12+).
03.55 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
7.30,18.35,22.45,00.35,01.3
0,03.35 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 Вести недели. 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.
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 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Три королевы». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра». 
(16+).

10.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-
да!» (12+).

12.00 Х/ф «Когда разводят 
мосты». (12+).

14.00 Х/ф «Бабы». (12+).
15.30 Х/ф «Степанова памят-

ка». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).
20.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
22.00 Х/ф «Выкуп». (16+).
00.00 Х/ф «Море студеное». 

(12+).
02.00 Х/ф «Бабы». (12+).
03.30 Х/ф «Степанова памят-

ка». (12+).
05.00 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка». (12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (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+).
15.55 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «А снег кру-

жит...», ч. 1. (16+).
02.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.30 Давай разведемся! (16+).
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Т/с «Батя». (Россия). 

(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Детектив «Убойная парочка 

Старски и Хатч». (США). 
(12+).

22.30 Комедия «Данди по про-
звищу «Крокодил». (США 
- Австралия). (12+).

00.25 Боевик «Голубая бездна». 
(Франция - США - Италия). 
(16+).

03.10 «Владимир Высоцкий. 
Монолог». (16+).

04.25 Т/с «Без границ». (Фран-
ция). (16+).

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Дикая собака Динго». 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Дядя 
Карл», «Посвящение в 
шахтеры». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Гунан-Ба-
тор». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Почему 
исчезла шапка-невидим-
ка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-
Пух». (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 «Давайте рисовать!» «Хра-

брые рыцари».
10.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 М/с «Барбоскины».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.25 «Ералаш».
00.40 М/ф «38 попугаев».
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
02.45 М/с «Дружба - это чудо».

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 «Последняя война импе-

рии».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

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

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Без Саа-

кашвили». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Х/ф «Полярный рейс». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События». Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Это не 

едят!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 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+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

02.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия». (16+).

05.00 Мир наизнанку. (16+).

06.05,02.35 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,04.35 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

08.15,05.00 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.40,05.25 «Жить будете». (12+).
09.10,19.15,19.45,05.50 «Одна за 

всех». (16+).
09.40 «Кривое зеркало». (12+).
11.40 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
12.05 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
12.35 «Хали-Гали (НГ)». (12+).
12.55 «Большая разница». (12+).
14.40,14.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.15,15.40,22.50,23.20 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.10 «Юрмала 2008». (12+).
17.50 «Анекдоты». (16+).
18.15 «Очень русское-ТВ». (16+).
20.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.10 «Веселые истории». (16+).
21.35 «Yesterday Live». (12+).
23.45 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят».
12.10 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «МиГ-15».
19.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция 
по применению». Фильм 
3. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.30 МастерШеф. Дети 2.
07.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, вып. 
4. (16+).

11.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей». (Герма-
ния - Канада). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Елки». (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют. 
(16+).

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Х/ф «Вий». (Россия - 
Украина - Германия 
- Великобритания - Че-
хия). (12+).

02.30 Мелодрама «Бурлеск». 

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

зло. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Подарок на 

свадьбу. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кукла мужа. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кукла на 

смерть. (12+).
11.30 Не ври мне. Под знаком 

близнецов. (12+).
12.30 Новогодние чудеса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Фотоохота. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Ненужный 
отец. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Внезапный 
безработный. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Каштан. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Монетки. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Исполняю-
щая желания. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Месть и закон». 

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

тара», 21 и 22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 9-11 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (16+).
23.45 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
02.55 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+).

06.08,23.16 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 «МЧС России. Год пожарной 
охраны». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 М/ф: «Маугли. Последняя 

охота Акелы», «Маугли. 
Битва».

09.40 Т/с «Вход в лабиринт», 2 
с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт».
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «МЧС России. Год пожарной 

охраны». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Вход в лабиринт», 2 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Вход в лабиринт».
21.35 М/ф: «Куда идет слоненок», 

«А вдруг получится!..», 
«Привет Мартышке».

22.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Дель 

Серро.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.45 «Контрольная закупка».
16.15 «Теория заговора».
17.00 «Есть здорово».
17.35 «Австралия по-итальянски», 

9 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.45 «Коллекция рецептов».
22.30 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 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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к родам 
глазами врача. (12+).

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

11.00 Большое путешествие. 
Чехия, ч. 2. (12+).

14.00,23.10 У папы вкуснее?! 
Борщ. (12+).

14.55,00.05 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

15.30,01.00 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Дурные привычки. 
(12+).

22.20,03.15 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Израиль. Иерусалим. 
(12+).

01.50 Свежий воздух. Жаворонки 
и совы. (12+).

02.20 Папа сможет? (12+).

07.00 Т/с «Женская лига», 1 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига», 2 
с. (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», 264 -275 

с. (16+).
20.30 Т/с «Универ», 276 с. 

(16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Гремлины». 

(США). (16+).
03.05 Т/с «Стрела 2», 7 с. (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего». 

«Извини за твою поте-
рю», 6 с. (12+).

04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Вожак 
стаи», 6 с. (16+).

05.15 Т/с «Последний ко-
рабль». «Добро пожа-
ловать в Гуантанамо», 2 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Туман», 1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Туман», 2-4 с. (16+).
14.55 Т/с «Туман 2», 1 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Туман 2», 1 -4 с. 

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

турный труд». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». 

«Жизнь, поставленная 
на таймер». (16+).

19.55 Т/с «Детективы». «Пере-
страховщица». (16+).

20.25 Т/с «След». «У смерти 
много работы». (16+).

21.15 Т/с «След». «Одно к 
одному». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Агата». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Молчание». 

(16+).
00.00 Комедия «Президент и его 

внучка». (12+).
01.55 Х/ф «Два капитана», 1 

с. (12+).
03.10 Х/ф «Два капитана», 2 

с. (12+).
04.25 Х/ф «Два капитана», 3 

с. (12+).

06.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

08.25 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

09.35 Д/ф «Златан. Начало». 
(Италия - Нидерланды - 
Швеция). (12+).

11.20 Д/ф «О лице». (США). (16+).
12.40 Д/ф «Нерассказанная 

история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

13.45 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

15.15 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

16.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

17.55 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

19.40 Д/ф «Дорис Пейн: Великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

22.05 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

00.05 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

06.00 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Кения. 
Большая пятерка. (12+).

06.30 Ночь полной луны. (12+).
08.40 Охота на рыбалку. Берш. 

(12+).
09.35 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Война миров. Не 
собачье дело. (16+).

10.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Гости из 
будущего. (16+).

10.40 Дэвид Бекхэм: Реальная 
любовь. (12+).

12.25 Планета собак спешит на 
помощь. Доги. (12+).

13.20 В поисках приключений. 
Намибия. (12+).

14.10 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

14.40 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

15.15 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

16.10 Мировой рынок. Нюрнберг. 
Рождественская ярмарка. 
(12+).

17.05 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Рыбья 
походка. (16+).

17.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Пышка и 
мышка. (16+).

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

итальянски». (Италия).
13.00 «Пешком...» Москва Щу-

сева.
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны». «В 

подземных лабиринтах 
Эквадора».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 и 2 с. (СССР - 
Болгария).

17.25 «Международные музы-
кальные фестивали». 
Вербье. Евгений Кисин.

18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не». (Германия).

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «Развод по-
итальянски». (Италия).

22.30 «Kremlin Gala-2016».
00.35 «Новости культуры».
00.55 Х/ф «Юбилей».
01.35 М/ф: «Пропавший оркестр», 

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швеция 
- Дания. Трансляция из 
Канады.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Д/ф «Продолжение исто-
рии». (12+).

12.35 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Кана-
да. Трансляция Канады.

15.05 Новости.
15.10 «Точка». Специальный 

репортаж. (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос». (12+).
17.20 Все на футбол! «Зе-

нит»-2016.
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

21.25 Х/ф «Неудержимые». 
(Франция). (16+).

23.00 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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Бледный огонь Вселен-
ной». (16+).

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

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

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- 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 «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Черная Роза». 

(США - Россия). (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 1. 
(12+).

06.50,01.25 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 2. 
(12+).

07.45,02.15 Калигула. Что это 
было. (16+).

08.50,03.25 Один в океане. (12+).
09.45 Ганнибал. Враг Рима, ч. 

2. (12+).
10.40 Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин. (12+).
11.35 Дуэль разведок. Россия-

США, ч. 3. (12+).
12.30 Великие народы. Как викин-

ги изменили мир. (12+).
13.25 Генерал Кинжал, или Звезд-

ные часы маршала Рокос-
совского. (12+).

14.20 Невидимый Рим. (12+).
15.20 «Один день Ивана Денисо-

вича», 50 лет спустя. (12+).
16.10 Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана. (12+).
17.05 Великая одиссея человече-

ства. У финишной черты. 
(12+).

18.05,04.15 Сожженные крылья. 
Предать конструктора. 
(12+).

00.00 «24 часа на земле». (Вели-
кобритания). (12+).

01.00 «Жизненная сила: Борнео». 
(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

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

02.25 «Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

03.00 Комедия «Мой парень - 
Ангел». (Россия). (16+).

04.40 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

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

05.25 «По низким ценам: Афины». 
(12+).

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

07.00 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 1. (16+).

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

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

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

02.45 Х/ф «Воспоминания 
неудачника». (Велико-
британия). (16+).

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

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

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

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

12.20 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

14.25 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

15.50 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке». (США - 
Франция). (16+).

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

21.05 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (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 Т/с «Тайны следствия 

16». (12+).
22.55 Т/с «Рая знает». (12+).
01.45 Т/с «Сваты». (12+).
03.55 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 «Личное дело судьи 
Ивановой». (12+).

10.00 Х/ф «Выкуп». (16+).
12.00 Х/ф «Море студеное». 

(12+).
14.00 Х/ф «Юность поэта». 

(12+).
15.30 Х/ф «Американский 

дедушка». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).
20.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». (12+).
22.00 Х/ф «Единожды сол-

гав...» (12+).
00.00 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+).
02.00 Х/ф «Юность поэта». 

(12+).
03.30 Х/ф «Американский 

дедушка». (12+).
05.00 Х/ф «Гелли и Нок». (12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (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+).
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «А снег кру-

жит...», ч. 2. (16+).
02.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Капитан Немо».
13.55 Х/ф «Узник замка Иф».
18.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Комедия «Данди по про-

звищу «Крокодил». (США 
- Австралия). (12+).

22.25 Комедия «Крокодил Данди 
2». (США - Австралия).

00.40 Триллер «Схватка». (США). 
(16+).

02.45 Концерт гр. «Пилот».
04.00 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек 
и Лелек - шахтеры». «В 
старой шахте», «Зеленая 
гора». (6+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Чер-
ная курица, или Подзем-
ные жители». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про колобок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-Пух 
идет в гости». (6+).

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

лыши!»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/ф «Винни-Пух».
08.55 М/ф «Бременские музы-

канты».
09.35 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню».
09.45 М/ф «Маша и Медведь».
11.10 М/с «Сказочный патруль».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.00 «Ералаш».
00.35 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
01.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
02.45 М/с «Дружба - это чудо».
03.45 М/с «Чудики».

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».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Берегись автомобиля». 
(12+).

08.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

10.35 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «По семейным об-

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

едят!» (16+).
16.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Юрочка». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
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+).
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Их первое 
задание». (16+).

00.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Переподготов-
ка». (США). (16+).

02.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Граждане в 
дозоре». (США). (16+).

04.20 Мир наизнанку. (16+).

06.20,02.45 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.15,04.45 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

08.45,05.10 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

09.15,05.40 «Хали-Гали (НГ)». 
(12+).

09.35 «Большая разница». (12+).
11.20,11.30,05.55 «Комедианты. 

Лучшее». (12+).
11.50,12.20,19.25,19.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.50 «Юрмала 2008». (12+).
14.20 «Анекдоты». (16+).
14.50 «Очень русское-ТВ». (16+).
15.45,16.15,04.20 «Одна за всех». 

(16+).
16.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.40 «Веселые истории». (16+).
18.10 «Yesterday Live». (12+).
20.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
20.50 «Клуб юмора». (12+).
21.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
22.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
23.20 «Петросян-шоу». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении». (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Два капитана».
12.00 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Штурмовик Ил-2».
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Тимур 
Апакидзе. (12+).

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

«Убийство Джона Кенне-
ди». (16+).

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

паук».
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Когда носы в 12 бьют. 
(16+).

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

09.40 Комедия «Елки». (12+).
11.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Елки 1914».
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Падал прошлогодний 
смех. (16+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Х/ф «Вий». (Россия - 
Украина - Германия 
- Великобритания - Че-
хия). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Курица, 

несущая золотые яйца. 
(12+).

10.00 Т/с «Слепая». Не судьба. 
(12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». Проклятие 
Казановы. (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». Замолчи. 
(12+).

11.30 Не ври мне. Помутнение. 
(12+).

12.30 Новогодние чудеса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Зависть. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Плачущий 
подросток. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Звук апокалипси-
са. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Линия жиз-
ни. (12+).

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

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
10.50 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 9-11 

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

тара», 23 и 24 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 12-14 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще». (16+).
23.35 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
01.55 «Любимые актеры». (12+).
02.20 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 Д/ф «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» (12+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Три королевы». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах». 
(12+).

02.15 «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+).
09.05 М/ф: «Маугли. Возвраще-

ние к людям», «38 попуга-
ев», «Бабушка удава».

09.40 Т/с «Вход в лабиринт», 3 
с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт».
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 «Вход в лабиринт», 3 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Вход в лабиринт».
21.40 М/ф: «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра».
22.00 Новости.
22.05 «Гамбургский счет». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.35 Д/ф «Город призрак». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Хайнц 

Винклер.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.45 «Контрольная закупка».
16.15 «Теория заговора».
17.00 «Есть здорово».
17.35 «Австралия по-итальянски», 

10 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.45 «Коллекция рецептов».
22.30 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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Бронхит. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем нужен папа? 
(12+).

11.00 Большое путешествие. 
Чехия, ч. 3. (12+).

14.00,23.15 У мамы вкуснее?! 
Ризотто из киноа. (12+).

14.45,00.05 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

15.15,22.20 Свежий воздух. Лего. 
(12+).

15.50,01.10 Мамы в тренде. (12+).
16.35,01.50 Свежий воздух. 

Родители редко бывают 
дома. (12+).

21.00 Школа доктора Комаров-
ского. Грибковые инфек-
ции. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Низкий гемоглобин. 
(12+).

22.55 Хочу стать Дедом Морозом. 
(12+).

02.20 Папа сможет? (12+).
03.10 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Афины. 
Рынок Монастираки. (12+).

07.00 Т/с «Женская лига», 3 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига», 4 
с. (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 «СашаТаня», 81-92 

с. (16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 101 с. 

(16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Гремлины 2. 

Новая заварушка». (США). 
(16+).

03.05 Т/с «Стрела 2», 8 с. (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего». 

«Заточение», 7 с. (12+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Метод», 7 
с. (16+).

05.15 Т/с «Последний ко-
рабль». «Навигационное 
счисление», 3 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов», 1 с. 

«Старший брат». (12+).
11.50 Т/с «Вечный зов», 2 с. 

«Ночь перед рассветом». 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов», 2 с. 

«Ночь перед рассветом». 
(12+).

13.50 Т/с «Вечный зов», 3 с. «В 
чем твоя вера?» (12+).

15.20 Т/с «Вечный зов», 4 с. 
«Мятеж». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов», 4 с. 

«Мятеж». (12+).
17.10 Т/с «Вечный зов», 5 с. 

«В каменном мешке». 
(12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Маму-

ля, опомнись!» (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Дочь-

ошибка». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Нико-

му не верь». (16+).
20.25 Т/с «След». «Победитель 

получает все». (16+).
21.15 Т/с «След». «Секреты 

мозга». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Ой, люли, 

мои люли». (16+).
23.15 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+).

07.10 Д/ф «О лице». (США). (16+).
08.30 Д/ф «Нерассказанная 

история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

09.35 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

11.05 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

12.40 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

13.45 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

15.30 Д/ф «Дорис Пейн: Великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

16.50 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

18.00 Д/ф «Соль земли». (Франция 
- Бразилия - Италия). (16+).

20.00 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

22.05 Д/ф «Фаберже: Свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

06.00,14.05 Вершины России. 
Гора Народная. (12+).

06.30 Дэвид Бекхэм: Реальная 
любовь. (12+).

08.20 Планета собак спешит на 
помощь. Доги. (12+).

09.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Война миров. Три 
поросенка. (16+).

09.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Связь 
без брака. (16+).

10.15 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

10.45 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

11.20 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

12.15 Мировой рынок. Нюрнберг. 
Рождественская ярмарка. 
(12+).

13.10 В поисках приключений. 
Новая Зеландия. (12+).

14.35 Вершины России. Ключев-
ская сопка. (12+).

15.05 Удивительная природа 
Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

16.05 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Рождество в 
Германии. (16+).

16.35 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Федеральная 
земля Бавария. (16+).

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

итальянски». (Италия 
- Франция).

13.00 «Пешком...» Москва готи-
ческая.

13.30 Д/ф «Актриса на все вре-
мена».

14.10 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 и 4 с. (СССР - 
Болгария).

17.25 «Международные музы-
кальные фестивали». 
Зальцбург. Юрий Башмет, 
Гидон Кремер, Мицуко 
Утида, Рикардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр.

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «Брак по-
итальянски». (Италия 
- Франция).

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Большие гонки». 

(США).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Лат-
вия. Трансляция Канады.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (США). 
(16+).

18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая 
трансляция из Германии.

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.

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

00.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария 
- Швеция. Прямая транс-
ляция Канады.

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». 
«Колесницы богов». (16+).

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

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

(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 «Во имя короля». 

(Германия - Канада - 
США). (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Во имя короля: По-

следняя миссия». (Кана-
да - Болгария). (16+).

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

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

06.00,00.10 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 2. (12+).

06.55,01.05 Артист забытого 
жанра. Владимир Шуба-
рин. (12+).

07.45,01.55 Дуэль разведок. 
Россия-США, ч. 3. (12+).

08.35,02.45 Великие народы. Как 
викинги изменили мир. 
(12+).

09.35 Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокос-
совского. (12+).

10.25 Невидимый Рим. (12+).
11.25 «Один день Ивана Денисо-

вича», 50 лет спустя. (12+).
12.15,05.10 Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана. (12+).
13.10 Великая одиссея человече-

ства. У финишной черты. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

01.55 «Сердце острова. Раиатеа». 
(16+).

02.25 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

03.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

04.00 «Трискалеон. Природа Бри-
тани». (Франция). (12+).

05.00,08.00,23.00 «Тайны океана 
с Джефом Корвином». 
(США). (12+).

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

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

07.00 «Азорские острова: открыва-
тели, киты, вулканы». (12+).

08.20,23.20 «Звезды зоопарков 
мира: Вена». (Франция). 
(12+).

09.00 Х/ф «Изгнанники», 3 с. 
(Великобритания). (16+).

10.00 Х/ф «Изгнанники», 4 
с. (Великобритания). 
(16+).

01.00 Х/ф «Третья звезда». 
(Великобритания). 
(16+).

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

04.05 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

05.55 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия». (Испания). (16+).

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

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

11.25 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

13.10 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

14.40 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

16.50 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

20.25 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

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

(12+).
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 

16». (12+).
22.55 Т/с «Рая знает». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 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 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Три королевы». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир». (12+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». (12+).

10.00 Х/ф «Единожды сол-
гав...» (12+).

12.00 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+).

14.00 Х/ф «Любимая девуш-
ка». (12+).

15.30 Детектив «Разорванный 
круг». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).
20.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». (12+).
22.00 Х/ф «Седая легенда».
00.00 Х/ф «Без мундира». 

(12+).
02.00 Х/ф «Любимая девуш-

ка». (12+).
03.30 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
05.00 Х/ф «Любить». (12+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (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 «Белый налив». 

(16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Десять негритят». 

(16+).
03.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: Рождественская 

вечеринка. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Х/ф «Узник замка Иф».
14.10 Т/с «Капитан Немо», 1 с.
18.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Комедия «Крокодил Данди 

2». (США - Австралия).
22.45 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

00.35 Боевик «13-й район: Ульти-
матум». (Франция). (16+).

02.35 Концерт гр. «Крематорий».
03.40 Т/с «Без границ». (Фран-

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

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 1 
с. (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры», «Черное 
золото». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Палка-вы-
ручалка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Капи-
тан «Пилигрима». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Козлик и 
ослик». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-Пух 
и день забот». (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 «Давайте рисовать!» «Рису-

ем точками».
10.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 М/с «Фиксики».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.00 «Ералаш».
00.35 М/ф «Кошкин дом».
01.05 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок».
01.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка».

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».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

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

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.45 Х/ф «Курьер».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Полярный рейс». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова». (16+).

16.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.25 Х/ф «Зимний сон». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (16+).
02.25 «Жена. История любви». 

(16+).
03.55 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик». (16+).
04.25 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
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+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 3: Переподготов-
ка». (16+).

00.40 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граждане в 
дозоре». (16+).

02.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: Место назна-
чения - Майами Бич». 
(США). (16+).

04.20 Мир наизнанку. (16+).

06.10,03.35,03.45 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

06.25,02.00 «Большая разница». 
(12+).

08.10,08.40,14.55,15.25,04.00,0
4.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.10,04.55 «Юрмала 2008». (12+).
10.45 «Анекдоты». (16+).
11.15,11.45,00.20 «Одна за всех». 

(16+).
12.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.10 «Веселые истории». (16+).
13.40 «Yesterday Live». (12+).
15.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
16.20 «Клуб юмора». (12+).
17.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.55 «Петросян-шоу». (16+).
20.40 «Валера ТВ». (16+).
21.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.35 «Дальние родственники». 

(16+).
22.05 «Жить будете». (12+).
22.30 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Готов-

ность номер один». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.40 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
11.40 Х/ф «Она Вас любит». 

(1956).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Она Вас любит». 

(1956).
13.45 Т/с «Ночные ласточки», 

1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «И-16. Участник 
семи войн».

19.20 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

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

паук».
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-

паук».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Падал прошлогодний 
смех. (16+).

09.30 Комедия «Елки 1914».
11.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Елки лохматые».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снега и зрелищ! 
(12+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Комедия «Золотой ребе-
нок». (США). (16+).

02.45 Боевик «Бегущий человек». 
(США). (16+).

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

висти до любви один 
шаг. (12+).

10.00 Т/с «Слепая». Знаком-
ство. (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». Женщина в 
черном. (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». Повар для 
Веры. (12+).

11.30 Не ври мне. Пропавшее 
золото. (12+).

12.30 Новогодние чудеса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Гордыня. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Отверженные. 
(16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Статуя без-
молвия. (12+).

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

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще». (16+).
10.40 Х/ф «Веселые ребята». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 12-14 

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

тара», 25 и 26 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 15 и 16 

с. (16+).
21.10 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+).
22.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
01.05 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 «История забытого 
народа». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 М/ф: «Как лечить Удава», 

«Куда идет слоненок», «А 
вдруг получится!..», «При-
вет Мартышке», «Зарядка 
для хвоста».

09.45 Т/с «Вход в лабиринт», 4 
с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт».
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Вход в лабиринт», 4 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Вход в лабиринт».
21.30 М/ф: «Великое закрытие», 

«Ненаглядное пособие»

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Хуан Рока.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.45 «Контрольная закупка».
16.15 «Теория заговора».
17.00 «Есть здорово».
17.35 «Австралия по-итальянски», 

11 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.45 «Коллекция рецептов».
22.30 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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Анализ мочи. (12+).

10.25 Школа доктора Комаров-
ского. Гиперактивный 
ребенок. (12+).

10.55 Большая прогулка. Ростов 
Великий. (12+).

11.25 Свежий воздух. Лего. (12+).
14.00,23.35 У папы вкуснее?! 

Гамбургеры. (12+).
14.50,00.25 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.35,00.55 Мамы в тренде. (12+).
16.25,01.45 Свежий воздух. Учим-

ся болеть. (12+).
21.30 Школа доктора Комаров-

ского. Детская обувь и 
плоскостопие. (12+).

22.10 Малыши. (12+).
02.20 Папа сможет? (12+).
03.15 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Мо-
сква. Вернисаж. (12+).

07.00 Т/с «Женская лига», 5 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига», 6 
с. (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+).
14.30-19.30 «Comedy Woman». 

(16+).
20.00 «Где логика?», 33 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (США). (16+).
03.00 «ТНТ-Club». (16+).
03.05 Т/с «Стрела 2», 9 с. (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего». 

«Танатос», 8 с. (12+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Эффект 
Джулиуса», 8 с. (16+).

05.10 Т/с «Последний ко-
рабль». «Мы туда добра-
лись», 4 с. (16+).

06.05 Т/с «Селфи». «Крупица 
мудрости», 4 с. (16+).

06.30 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов», 6 с. 

«Возвращение». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов», 6 с. 

«Возвращение». (12+).
12.35 Т/с «Вечный зов», 7 с. 

«На своей земле». (12+).
13.55 Т/с «Вечный зов», 8 с. 

«Испытание». (12+).
15.20 Т/с «Вечный зов», 9 с. 

«Война!» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов», 9 с. 

«Война!» (12+).
17.10 Т/с «Вечный зов», 10 с. 

«Тревожные дни и ночи». 
(12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Пиро-

техник». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Утрен-

няя прогулка». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Млад-

ший братик». (16+).
20.25 Т/с «След». «Смерть 

шантажиста». (16+).
21.15 Т/с «След». «Мгла». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Голод». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Проклятый 

дом». (16+).
00.00 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+).

06.55 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

08.30 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

09.35 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

11.20 Д/ф «Дорис Пейн: Великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

12.40 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

13.45 Д/ф «Соль земли». (Франция 
- Бразилия - Италия). (16+).

15.45 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

16.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

17.50 Д/ф «Фаберже: Свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

19.20 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

06.00,10.45 Вершины России. 
Ключевская сопка. (12+).

06.30 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

07.00 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

07.30 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

08.25 Мировой рынок. Нюрнберг. 
Рождественская ярмарка. 
(12+).

09.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Рыбья 
походка. (16+).

09.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Пышка и 
мышка. (16+).

10.15 Вершины России. Гора 
Народная. (12+).

11.20 Удивительная природа 
Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

12.20 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Рождество в 
Германии. (16+).

12.50 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Федеральная 
земля Бавария. (16+).

13.20 В поисках приключений. 
Замбия. (12+).

14.10 Вершины России. Гора 
Белуха. (12+).

14.40 Вершины России. Мунку-
Сардык. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золушка-80», 1 и 2 

с. (Италия - Франция).
12.50 Д/ф «О`Генри». (Украина).
13.00 «Пешком...» Москва совре-

менная.
13.30 «Театральная летопись. 

Избранное».
14.10 «По следам тайны». «Неве-

роятные артефакты».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 и 6 с. (СССР - 
Болгария).

17.25 «Международные музы-
кальные фестивали». Валь-
дбюне. Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр.

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «Золушка-80», 1 и 2 
с. (Италия - Франция).

22.30 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи».

23.45 «Новости культуры».

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Дом гнева». (Гон-

конг). (12+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция 
из Германии.

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Транс-
ляция из Канады.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.25 Х/ф «Бой с тенью 3: По-
следний раунд». (16+).

22.00 Лучшие нокауты 2016.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия 
- США. Прямая трансляция 
Канады.

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» 

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 «Во имя короля». 

(Германия - Канада - 
США). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Зной». (США). 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Минтранс». (16+).
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.15 Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского. (12+).

06.50,01.05 Невидимый Рим. 
(12+).

07.50,02.00,05.15 «Один день 
Ивана Денисовича», 50 лет 
спустя. (12+).

08.40,02.45 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

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

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

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

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

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

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

15.00,03.40 Ангелы с моря. (12+).
15.55 Великая китайская стена. 

История в камне. (12+).
16.50 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 1. (12+).
17.40 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 2. (12+).

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

11.25 «По низким ценам: Афины». 
(12+).

12.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

13.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

14.00,20.00 «Тайны океана с 
Джефом Корвином». 
(США). (12+).

14.20 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

15.00 «Ледяной мир». (Франция). (12+).
16.00 «Океан на заднем дворе: 

Острова открытого моря». 
(США). (12+).

16.55 «Сердце острова. Раиатеа». 
(16+).

17.25 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

18.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

19.00 «Трискалеон. Природа Бри-
тани». (Франция). (12+).

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

01.45 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

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

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

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

09.45 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

11.45 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

13.20 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке». (США - 
Франция). (16+).

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

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

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

21.25 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

22.50 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

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

(12+).
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 

16». (12+).
22.55 Т/с «Рая знает». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 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».
09.50 «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 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Три королевы». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра». (12+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». (12+).

10.00 Х/ф «Седая легенда».
12.00 Х/ф «Без мундира». 

(12+).
14.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).
15.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картош-
ку». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).
20.00 Х/ф «Побег на край 

света». (16+).
22.00 Х/ф «Лес». (12+).
00.00 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+).
02.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).
03.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картош-
ку». (12+).

05.00 Х/ф «Везучий человек». 
(16+).

06.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (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 Комедия «Испытательный 

срок». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Белый налив». 

(16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тебе насто-

ящему. История одного 
отпуска». (Россия - Украи-
на). (16+).

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

05.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (СССР - Бол-
гария).

18.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

22.25 Боевик «13-й район: Ульти-
матум». (Франция). (16+).

00.25 Боевик «Центурион». (Ве-
ликобритания - Франция). 
(16+).

02.20 Концерт Александра Деми-
дова и гр. «Бобры».

03.25 Т/с «Без границ». (Фран-
ция). (16+).

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 2 
с. (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «В Лондоне», «Не-
везучий корабль». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Золотое 
перышко». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сенса-
ция». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Вожак». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Трое из 
Простоквашино». (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 «Давайте рисовать!» «Чу-

десные рыбки».
10.05 М/с «Томас и его друзья».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.00 «Ералаш».
00.35 М/ф «Золотая антилопа».
01.05 М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
01.15 М/ф «Королевские зайцы».
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

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+).
02.55 «Научная среда». (16+).
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

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

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Следы на снегу».
09.35 Х/ф «Мимино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети». (16+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+).

16.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Х/ф «Настоящая лю-
бовь». (16+).

19.30 «События».
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Обиды Эрдога-

на». (16+).
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Новый старый 

дом». (12+).
02.30 Х/ф «Легкое поведение». 

(Великобритания - Кана-
да). (16+).

04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00 Битва салонов. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 5: Место назна-
чения - Майами Бич». 
(16+).

00.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Город в осаде». 
(США). (16+).

02.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Мо-
скве». (США). (16+).

04.20 Мир наизнанку. (16+).

06.25,02.15 «Анекдоты». (16+).
06.55,07.20,19.55,02.45,03.10 

«Одна за всех». (16+).
07.50,03.40 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.45,04.25 «Веселые истории». 

(16+).
09.15,04.50 «Yesterday Live». (12+).
10.35,11.05,23.55,00.20 «Даешь 

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

(12+).
11.55 «Клуб юмора». (12+).
12.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.35 «Петросян-шоу». (16+).
16.15 «Валера ТВ». (16+).
16.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.10 «Дальние родственники». 

(16+).
17.40 «Жить будете». (12+).
18.10 «Кривое зеркало». (12+).
20.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
21.25 «Хали-Гали (НГ)». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «С неба 

в бой». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.40 Д/с «Война машин». «БКА-

205. Речной разведчик». 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
11.40 Х/ф «Табачный капитан».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Табачный капитан».
13.45 Т/с «Ночные ласточки», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ту-144. Устремлен-
ный в будущее».

19.20 «Легенды кино». Ю. Ни-
кулин.

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).

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

паук».
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-

паук».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Снега и зрелищ!, ч. 
1. (12+).

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

09.50 Комедия «Елки лохматые».
11.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Мамы 3». (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снега и зрелищ!, ч. 
2. (12+).

23.50 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Комедия «Соседи. На тропе 
войны». (США). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Прости, я 

не люблю тебя. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». В поисках 

обиды. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Матрица 

счастья. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Украденная 

жизнь. (12+).
11.30 Не ври мне. Искушение. 

(12+).
12.30 Новогодние чудеса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Второе я. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Странная няня. 
(16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кокон. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Холод не-

разменный. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Запрет на 

любовь. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Тетя мама. 

(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

10.50 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще». (16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 15 и 16 

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

тара», 27 и 28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Коньки для чемпи-

онки», 1-4 с. (16+).
22.50 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити». 
(12+).

00.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(12+).

01.50 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+).
05.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
06.35 «Большая страна: Новогод-

ний спецвыпуск». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 М/ф: «Завтра будет завтра», 

«Великое закрытие», «Не-
наглядное пособие», «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню».

09.40 Т/с «Вход в лабиринт», 5 
с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт».
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 М/ф «Похитители елок».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Новогод-

ний спецвыпуск». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
13.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «За дело!» (12+).
20.10 М/ф «Банкет».
20.20 Т/с «Вход в лабиринт», 5 

с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Лазерсон.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.45 «Контрольная закупка».
16.15 «Теория заговора».
17.00 «Есть здорово».
17.35 «Австралия по-итальянски», 

12 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.45 «Коллекция рецептов».
22.30 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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Травма глаза. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

11.00 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 
(12+).

14.00 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(12+).

15.05,23.20,01.10,03.10 Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку. 
Мельбурн. (12+).

16.00 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

21.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Пищевые отрав-
ления. (12+).

21.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Бытовая травма. 
(12+).

22.00 Хочу стать Дедом Морозом. 
(12+).

22.20 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

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

02.05 У мамы вкуснее?! Мясной 
рулет из кролика. (12+).

07.00 Т/с «Женская лига», 7 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига», 8 
с. (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 «Школа ремонта», 599 с. 

(12+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 94 с. (16+).
14.30 «Comedy Баттл», 34 с. (16+).
15.00 «Comedy Баттл», 35 с. (16+).
16.00 «Comedy Баттл», 36 с. (16+).
17.00 «Comedy Баттл», 37 с. (16+).
18.00 «Comedy Баттл», 38 с. (16+).
19.00 «Comedy Баттл», 39 с. (16+).
19.30 «Comedy Баттл», 39 с. (16+).
20.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016». (16+).
21.00 «Comedy Баттл», 40 с. (16+).
23.00 Новый год в «Доме 2». (16+).
01.00 «Лучший российский корот-

кий метр», ч. 2. (16+).
02.55 Драма «Любой ценой». 

(США).
04.15 Т/с «Стрела 2», 10 с. 

(16+).
05.10 Т/с «Саша+Маша». «На 

даче», 39 с. (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «По прав-

де говоря», 8 с. (16+).

05.05 Т/с «Вечный зов», 12 с. 
«Судьбы человеческие». 
(12+).

06.35 Т/с «Вечный зов», 13 с. 
«Огнем крещенные». 
(12+).

07.55 Т/с «Вечный зов», 14 с. 
«Опаленная любовь». 
(12+).

09.15 Т/с «Вечный зов», 15 с. 
«Огонь и пепел». (12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов», 15 с. 

«Огонь и пепел». (12+).
11.10 Т/с «Вечный зов», 16 

с. «Противостояние». 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов», 16 

с. «Противостояние». 
(12+).

13.10 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
«Боль и гнев». (12+).

14.30 Т/с «Вечный зов», 18 с. 
«Совесть». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов», 18 с. 

«Совесть». (12+).
16.50 Т/с «Вечный зов», 19 с. 

«Бессмертие». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+).
19.45 Т/с «След». «Эхо войны». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Молчание». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Убей за 

меня». (16+).
22.15 Т/с «След». «Родня». 

(16+).

06.25 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

08.10 Д/ф «Дорис Пейн: Великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

09.30 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

10.35 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

12.35 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

13.40 Д/ф «Фаберже: Свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

15.10 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

16.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

17.55 Д/ф «Елизавета II: Семей-
ная история». (Великобри-
тания). (16+).

19.30 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 

06.00,13.05,20.10,03.25 Мировой 
рынок. Леди Прага. (16+).

06.55,14.00,21.05,04.15 Мировой 
рынок. Тбилиси. Точка 
G. (16+).

07.45,14.50,21.55 Мировой 
рынок. Петербургский 
романс. (12+).

08.40,15.45,22.50 Мировой ры-
нок. Барселона. Скромное 
обаяние «Бокерии». (12+).

09.35,16.40,23.45 Мировой ры-
нок. Каталония. (12+).

10.25,17.30,00.40 Мировой 
рынок. Ливанушки 
INTERNATIONAL. (12+).

11.20,18.25,01.35 Мировой ры-
нок. Добро пожаловать в 
Македонию. (12+).

12.10,19.20,02.30 Мировой ры-
нок. Калининград. Янтарь 
Отечества. (12+).

05.10 Планета собак спешит на 
помощь. Доги. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Киногерой. Век рус-

ской мистификации».
11.15 Х/ф «Золушка-80», 3 и 4 

с. (Италия - Франция).
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 

(Украина).
13.00 «Пешком...» Москва узор-

чатая.
13.30 «Небезызвестный Неиз-

вестный».
14.10 «По следам тайны». «Чело-

век эпохи динозавров».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 с. (СССР - 
Болгария).

16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежис-
сера».

17.20 «Международные музы-
кальные фестивали». 
Лондон. Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и хор 
телерадиокомпании BBC.

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
(Германия).

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Финляндия 
- Швеция. Трансляция 
Канады.

09.35 Новости.
09.40 Т/с «Военный фитнес». 

(16+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - США. 
Трансляция Канады.

14.15 Новости.
14.20 Х/ф «Чемпионы».
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Точка». Специальный 

репортаж. (12+).
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

21.00 Все на футбол! «Спар-
так»-2016.

21.55 Все на футбол! Афиша. 
Англия. (12+).

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

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

00.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария - 
Дания. Прямая трансляция 
Канады.

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 «Огонь из преиспод-

ней». (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 «Русские идут». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Мы все учились понемно-

гу». (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
03.50 «Секретные территории». 

(16+).

06.00,00.35 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты. (12+).

07.00,01.35 Сожженные крылья. 
Предать конструктора. 
(12+).

07.55,02.30 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 1. (12+).

08.50,03.25 Русские тайны. XX 
век.. Первая Мировая. Не-
известная война. (12+).

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

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

11.35 Ангелы с моря. (12+).
12.30 Великая китайская стена. 

История в камне. (12+).
13.25 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 1. (12+).
14.15 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 2. (12+).
15.05 Калигула. Что это было. 

(16+).
16.15 Один в океане. (12+).
17.10 Ганнибал. Враг Рима, ч. 

2. (12+).
18.05,04.15 Артист забытого 

жанра. Владимир Шуба-
рин. (12+).

19.00,05.10 Дуэль разведок. 

00.00 Комедия «Мой парень - 
Ангел». (Россия). (16+).

01.40 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

01.55 «Сердце острова. Рикитеа». 
(16+).

02.25 «По низким ценам: Афины». 
(12+).

03.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

05.00,11.00 «Тайны океана с 
Джефом Корвином». 
(США). (12+).

05.20 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

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

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

08.00 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

08.35 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 

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

02.15 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия». (Испания). (16+).

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

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

08.10 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

09.55 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

11.25 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

13.35 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

15.45 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

17.10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

22.40 Х/ф «Одержимость». 
(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+).
14.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
16.15 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

16». (12+).
00.55 Х/ф «Богатая Маша». 

(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 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
16.05 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

Новогодний выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Голос». (12+).
01.45 «Вечерний Ургант». (16+).
02.35 «Ален Делон, уникальный 

портрет». (16+).
03.40 Х/ф «Сицилийский 

клан». (16+).

08.00 Х/ф «Побег на край 
света». (16+).

10.00 Х/ф «Лес». (12+).
12.00 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+).
14.00 Х/ф «Сильва». (12+).
15.30 Х/ф «Однолюбы». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).
20.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (12+).
22.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+).
00.00 Х/ф «Капель». (12+).
02.00 Х/ф «Сильва». (12+).
03.30 Х/ф «Однолюбы». (12+).
05.00 Х/ф «Везучий человек». 

(16+).
06.30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (12+).

06.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Мелодрама «Единственный 

мой грех». (16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Мелодрама «Мое любимое 

чудовище». (16+).
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Шут и Венера». 

(16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.25 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 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.25 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (СССР - Бол-
гария).

13.15 Х/ф «Сердца трех». 
(Украина). (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
00.00 +100500. (16+).
01.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
02.00 Концерт гр. «Сплин».
03.05 Т/с «Без границ». (Фран-

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

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 1 с. 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Деревня сорока 
разбойников», «Обезьяний 
царь». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Скоро 
будет дождь». (6+).

06.00,12.00,18.00 Муз. сказка 
«Раз, два - горе не беда!» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Тайна 
желтого куста». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино». (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
09.40 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Томас и его друзья».
11.05 М/с «Шоу Тома и Джерри».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
18.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
19.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.00 «Ералаш».
00.35 М/ф «Утро попугая Кеши».
00.45 М/ф «Похищение попугая 

Кеши».
01.10 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши».
01.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
02.45 М/с «Дружба - это чудо».
03.45 М/с «Чудики».

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 «Ты не поверишь!» Новогод-

ний выпуск. (16+).
20.40 «Распутин: Расследование». 

(16+).
22.40 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.30 Комедия «Жизнь только 

начинается». (12+).
03.35 «Их нравы».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино». (12+).
08.50 Х/ф «Большая переме-

на», 1 и 2 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая переме-

на», 3 и 4 с. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
18.15 Х/ф «Притворщики». 

(12+).
20.05 Х/ф «Случайные знако-

мые». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
(Франция - Италия).

02.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи». (Фран-
ция - Италия).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Живые. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 6: Город в осаде». 
(16+).

00.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия в 
Москве». (16+).

02.25 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». (США). (16+).

04.10 Мир наизнанку. (16+).

06.05,06.35,19.40,20.10,02.50,0
3.20 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.00,03.45 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.25,04.10 «Клуб юмора». (12+).
08.10,04.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
09.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.05 «Петросян-шоу». (16+).
11.50 «Валера ТВ». (16+).
12.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.45 «Дальние родственники». 

(16+).
13.10 «Жить будете». (12+).
13.40 «Кривое зеркало». (12+).
15.40,23.35,00.00 «Одна за всех». 

(16+).
16.10 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
16.35 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
17.05 «Хали-Гали (НГ)». (12+).
17.30 «Большая разница». (12+).
19.10,19.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
20.40 «Юрмала 2008». (12+).
22.10 «Анекдоты». (16+).

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Париж-
ская коммуна». (12+).

06.40 «Теория заговора». (12+).
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 1. «Набат». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 1. «Набат». (12+).
09.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 2. «Буран». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 2. «Буран». (12+).
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 3. «Карпаты, 
Карпаты...» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 3. «Карпаты, 
Карпаты...» (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильм 3. «Карпаты, 
Карпаты...» (12+).

15.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+).

18.00 Новости дня.

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

паук».
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-

паук».
08.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Елочка, беги!, ч. 1. 
(16+).

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

09.40 Комедия «Мамы 3». (12+).
11.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Мятое января. (16+).
21.00 Комедия «Подарок с харак-

тером».
22.45 Комедия «Zолушка». (16+).
00.35 Комедия «Праздник взапер-

ти». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Работа над 

ошибками. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Проклятие 

одиночества. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужое везе-

ние. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Запах смер-

ти. (12+).
11.30 Не ври мне. Потерянный 

брат. (12+).
12.30 Новогодние чудеса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Вместе навсегда. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Вдовец и домра-
ботница. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Благотворец. 
(16+).

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Хакер снови-
дений. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Узел измен. 

06.00 М/ф.
07.00 «Такие странные». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Золушка».
10.30 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.10 Даешь Новый год! (16+).
14.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
19.00 Новости.
19.20 Мюзикл «Морозко». (12+).
21.20 Мюзикл «Красная шапочка». 

(16+).
23.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
02.00 Т/с «Коньки для чемпи-

онки», 1-4 с. (16+).
05.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
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 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+).
06.30 «За строчкой архивной». «С 

Новым годом, или Праздни-
ки новой эпохи». (12+).

07.00 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

07.50 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». 
(12+).

09.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» (12+).

10.05 Х/ф «Этo веселая плане-
та». (12+).

11.40 М/ф «Новогодняя сказка».
12.00 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». (12+).
13.25 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Формула любви».
16.40 М/ф «Когда зажигаются 

елки».
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(12+).
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
18.30 М/ф «Щелкунчик».
19.00 «Отражение года».
20.00 М/ф.
20.35 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Симпозиум». Винный 

погреб.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
10.10 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
15.05 «Копипаста». Семен Альтов.
15.45 «Симпозиум». Коктейли.
16.50 «A la carte».
17.55 «Симпозиум». Гастрономи-

ческие сочетания. Вино 
и сыр.

18.50 «Смак».
20.30 «Путешествие за вкусом». 

Шампань.
21.00 Историческая кухня. «Это 

было недавно...»
22.05 Игра со вкусом. «Наши 

праздники». Новый год.
23.10 Игра со вкусом. «Шефы 

шефов», ч. 1.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Игра со вкусом. «Шефы 
шефов», ч. 2.

00.45 Историческая кухня. «Это 
было недавно...»

01.50 «Фамильные рецепты» 
Арина Шарапова.

02.25 «Симпозиум». Шампанское.
03.15 «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

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.00,0
1.00,02.00,03.00,04.00,05.0
0 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 35-38 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Такое кино!», 144 с. (16+).
11.30 «Комеди Клаб». «Хит-парад 

лучших номеров-2012». 
(16+).

12.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск. Премия-2012», 
ч. 1. (16+).

13.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск. Премия-2012», 
ч. 2. (16+).

14.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», ч. 
1. (16+).

15.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», ч. 
2. (16+).

16.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск», ч. 1. (16+).

17.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск», ч. 2. (16+).

18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Импровизация». «Новогод-

ний выпуск», 28 с. (16+).
21.00 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск». (16+).
22.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск». (16+).
23.00 «Комеди Клаб», 523 с. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

05.55 М/ф.
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год».
12.00 «Сейчас».
12.25-19.20 Т/с «След».  (16+).
20.00 Т/с «След». «Лев в мы-

шеловке». (16+).
20.40 Т/с «След». «Спасите 

маму». (16+).
21.20 Т/с «След». «Похитители 

Нового года». (16+).
22.00 Т/с «След». «Баба-Яга». 

(16+).
22.35 Т/с «След». «Волшебное 

царство Деда Мороза». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «За пять 
минут до». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 «Легенды Ретро-FM». Дис-
котека 80-х. (12+).

02.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт. 
(12+).

04.20 Супердискотека 90-х. (12+).

07.50 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

09.30 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

10.20 Д/ф «Фестивали All 
Tomorrow`s Party». (США). 
(12+).

11.50 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

14.15 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США). (12+).

15.50 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

17.50 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

19.30 Д/ф «Фестивали All 
Tomorrow`s Party». (США). 
(12+).

21.00 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

23.00 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США). (12+).

00.40 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

03.00 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

05.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

06.00,13.15,20.20 Вокруг света. 
Аляска, Норвегия, Сербия. 
(12+).

06.55,14.10,21.15 Вокруг света. 
Мадагаскар, Азербайджан, 
Тайланд. (12+).

07.45,15.00,22.10 Вокруг света. 
Швеция, Марокко, Бенин. 
(12+).

08.40,15.55,23.10 Вокруг света. 
Йемен, Австрия, Малай-
зия. (12+).

09.30,16.45 Вокруг света. ЮАР, 
Кувейт, Дания. (12+).

10.25 Калий. История в 300 мил-
лионов лет. (12+).

10.40,17.40 Вокруг света. Ирлан-
дия, Аргентина. (12+).

11.30,18.35 Вокруг света. Перу, 
США. (12+).

12.25,19.25 Вокруг света. Италия, 
Сейшельские острова, 
Индонезия. (12+).

00.00 Планета фейерверков. 
(12+).

02.35 Удивительный подводный 
мир. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой».
11.25 «Больше, чем любовь». Л. 

Касаткина и С. Колосов.
12.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи».

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

14.30 Х/ф «Идеальный муж».
16.05 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра».
16.40 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
17.40 «Синяя Птица». Всерос-

сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов. Финал.

21.05 Х/ф «Формула любви».
22.40 Новый год на канале «Куль-

тура» с В. Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 Новый год на канале «Куль-
тура» с В. Спиваковым.

01.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

02.25 М/ф: «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет 
небылицу?»

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

08.30 Новости.
08.35 М/ф.
08.55 Т/с «Тренер». (16+).
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «В спорте только 

девушки». (12+).
12.50 Новости.
13.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». (США). 
(16+).

15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

17.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро». Прямая 
трансляция.

19.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица-2016. (12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

22.25 «Культ тура». Итоги года. 
(16+).

23.25 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. США - Канада. 
Прямая трансляция 
Канады.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. США - Канада. 
Прямая трансляция 
Канады.

01.55 Х/ф «Хоккеисты». (12+).

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

08.40 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
10.30 «Мы все учились понемно-

гу». (16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина.

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

06.00,13.05,20.20,00.00,03.25 Как 
зажигали «Голубой ого-
нек». Секреты новогоднего 
эфира. (12+).

06.50,13.55,21.15,00.50 Кабачок 
страны Советов. (12+).

07.40,14.50,23.00 Календарь 
майя. Откровения. (12+).

08.35,15.50,22.05 Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева. (12+).

09.30,16.45,01.40,05.10 Веселые 
ребята. Дунаевские. (12+).

10.20,17.35,02.30 Мода для на-
рода. (12+).

11.15,18.30 «Березка». Капита-
лизм из-под полы. (12+).

12.05,19.25,04.10 Страсть к аро-
матам. Подлинная история 
парфюма. (12+).

00.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

01.40 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

01.55 «Трискалеон. Природа Бри-
тани». (Франция). (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета. Серия 1». (12+).

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

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция.Часть 
2». (16+).

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

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

08.00 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

09.00 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

09.55 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.30 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке». (США - 
Франция). (16+).

02.00 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

03.35 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

05.10 Х/ф «Ограбление по-
французски». (Фран-
ция). (16+).

06.45 Х/ф «Уайлд». (Германия). 
(18+).

08.45 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

10.45 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

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

14.50 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

16.35 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

20.25 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

22.30 Х/ф «Исходный код». 

05.15 Х/ф «Чародеи». (12+).
08.20 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 
(12+).

10.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт. (12+).

11.50 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Комедия «Карнавальная 

ночь». (12+).
15.55 «Короли смеха». (16+).
18.20 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (12+).

20.00 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». (12+).

21.50 «Новогодний парад звезд». 
(12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пути-
на. (12+).

00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2017. (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 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
07.00 Комедия «Полосатый рейс».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика».

14.10 Комедия «Бриллиантовая 
рука».

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
16.30 Комедия «Пес Барбос и не-

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

(12+).
17.00 Комедия «Джентльмены 

удачи».
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
22.30 Новогодняя ночь на Пер-

вом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+).

02.00 «Легенды «Ретро FM».
04.05 «Первый Скорый».

08.00 Х/ф «Дублер начинает 
действовать». (12+).

10.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+).

12.00 Х/ф «Капель». (12+).
14.00 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
15.30 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
20.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
22.00 Х/ф «Как живете кара-

си?» (16+).
00.00 Х/ф «Рано утром». (12+).
02.00 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
03.30 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Драма «маленького 

человека». (12+).
06.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Домашняя кухня. (16+).
08.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+).
10.25 Домашняя кухня. (16+).
10.55 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
12.40 Мелодрама «Зита и Гита». 

(Индия). (16+).
15.05 Мелодрама «Женская инту-

иция». (Украина). (16+).
17.25 Мелодрама «Женская инту-

иция 2». (Украина). (16+).
20.00 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.05 Караоке. (16+).
00.30 Караоке. (16+).
01.50 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).
06.25 6 кадров. (16+).

06.00 М/ф.
08.25 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
13.30 Как это снято. (16+).
13.35 КВН. Высший балл. (16+).
17.25 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
21.20 Новогодний квартирник. 

(16+).
23.25 Квартирник у Маргулиса. 

Караоке. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.05 Квартирник у Маргулиса. 
Караоке. (16+).

05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 2 с. 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Мбубу - сын 
вождя», «Путешествие на 
слоне». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Братья 
Лю». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Снегу-
рочка». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мороз 
Иванович». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Зима в 
Простоквашино». (6+).

05.00 М/с «Висспер».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лева».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.20 «Детская утренняя почта».
08.45 М/с «Снежная королева».
10.15 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 «Секреты маленького 

шефа».
15.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
16.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк».
16.50 М/ф «Новогодняя сказка».
17.05 М/ф «Похитители елок».
17.20 М/ф «Щелкунчик».
17.45 М/ф «Умка».
18.05 М/ф «Мисс Новый год».
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето».
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.10 М/с «Сказочный патруль».
20.05 М/с «Маша и Медведь».

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». Новогодний выпуск.
08.50 Х/ф «Аргентина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Мелодрама «Аргентина». 

(16+).
13.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
14.00 «Своя игра». Новогодний 

выпуск.
15.00 «Все звезды в Новый год». 

(16+).
17.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 «Живой Новый год».
00.50 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+).
05.00 «Новогодний хит-парад».
05.40 Комедия «Жизнь только 

начинается». (12+).

05.30 Х/ф «Случайные знако-
мые». (16+).

07.20 Х/ф «Снежная коро-
лева».

08.40 Фильм-концерт «Накануне 
волшебства». (12+).

09.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». (Франция - Ита-
лия). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+).
13.45 Х/ф «В джазе только де-

вушки». (США). (12+).
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+).
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров».
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Со-
бянина.

23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 Новый год в прямом эфире.
01.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (Италия). (12+).
02.45 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 ЖаннаПожени. (16+).
10.00 Пятница News. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
15.00 Леся здеся. (16+).
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
17.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
19.00 На ножах. Новогодний 

корпоратив. (16+).
20.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
22.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
00.00 Руки вверх! Концерт. (16+).
02.05 Золотой граммофон. Кон-

церт. (16+).

06.05 «Кривое зеркало». (12+).
05.50 «Даешь молодежь». (16+).

04.35 М/ф.
07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Три толстяка».
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.25 Х/ф «Золушка».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Золушка».
14.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские казаки».
18.00 Новости. Главное. 2016 год.
19.00 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
20.35 Муз. фильм «Старые песни 

о главном».
22.10 Муз. фильм «Старые песни 

о главном 2».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина.

00.00 Муз. фильм «Старые песни 
о главном 3».

02.30 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио».

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
06.55 Комедия «Остров везения». 

(12+).
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/с «Рождественские 

истории».
11.45 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
13.45 Комедия «Назад в буду-

щее». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Комедия «Назад в будущее 

2». (США).
18.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Новогодний мара-
фон. (16+).

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина.

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

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Гараж». (12+).
10.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
16.00 Новогодние чудеса. (12+).
21.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+).
23.50 Обращение Президента. 

(12+).
00.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Новогоднее при-

ключение Маши и Вити».
08.30 Х/ф «Золушка».
10.00 Новости.
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
14.10 Все хиты Юмора. (12+).
16.00 Новости.
16.10 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
23.20 Танцуют все! (12+).
23.55 Новогоднее поздравление.
00.05 Танцуют все! (12+).
01.15 Все хиты Юмора. (12+).
03.10 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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+).

19.00 Х/ф «Небесный тихо-

20.35 Муз. фильм «Старые песни 

22.10 Муз. фильм «Старые песни 

23.55 Новогоднее обращение 

00.00 Муз. фильм «Старые песни 

02.30 Концерт «Звезды «Дорож-
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05.15 Муз. фильм «Я возвращаю 
Ваш портрет». (12+).

06.20 Фильм-концерт «Грустить 
не надо...» (12+).

06.55 Спектакль «Двенадцать 
месяцев». (12+).

08.20 М/ф: «Дед Мороз и лето», 
«Жил-был пес».

08.50 Х/ф «Снегурочка». (12+).
10.25 М/ф: «Умка», «Умка ищет 

друга», «Муха-Цокотуха».
11.00 Х/ф «АзаZель». (12+).
14.35 Х/ф «Турецкий Гамбит». 

(12+).
18.05 Х/ф «Статский совет-

ник». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Статский совет-

ник».
22.05 Концерт Витаса. (12+).
23.40 М/ф «История одного пре-

ступления».
00.00 Х/ф «АзаZель». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Дель 

Серро.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.15 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь.
08.55 «Симпозиум». Шампанское.
09.50 Историческая кухня. «Это 

было недавно...»
10.55 «Анатомия вкуса».
11.50 Историческая кухня. «Это 

было давно...», ч. 1.
12.30 «Время обедать!»
14.45 «Фамильные рецепты».
15.20 Игра со вкусом. «Наши 

праздники». Новый год.
16.25 «Копипаста» с Альбертом 

Асадуллиным.
16.55 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
17.25 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Ботиман.
18.15 «Смак».
19.50 «Путешествие за вкусом». 

Лион-гастрономическая 
столица.

20.35 «A la carte».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Совиньон.
02.55 «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

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.00,0
1.00,02.00,03.00,04.00,05.0
0 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 41 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Комеди Клаб», 510 с. (16+).
12.00 «Комеди Клаб», 511 с. (16+).
13.00 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб», 513 с. (16+).
15.00 «Комеди Клаб», 519 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб», 522 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», ч. 
1. (16+).

18.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», ч. 
2. (16+).

19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 523 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 524 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 144 с. (16+).
01.30 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка». (Австралия 
- США). (16+).

04.15 Т/с «Стрела 2», 12 с. 
(16+).

05.05 Т/с «Люди будущего». 
«Дверь смерти», 9 с. 
(12+).

06.00 Т/с «Лотерея». «Крайний 
случай», 10 с. (16+).

06.00 «Звезды дорожного радио». 
(12+).

08.00 М/ф «Маша и медведь».
12.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство», 1 с.
12.50 Д/ф «Мое советское дет-

ство», 2 с.
13.40 Д/ф «Моя советская 

юность», 1 с.
14.30 Д/ф «Моя советская 

юность», 2 с.
15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость», 1 с.
16.10 Д/ф «Моя советская моло-

дость», 2 с.
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость», 3 с.
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год».
18.45 Комедия «Карнавальная 

ночь».
19.55 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
21.25 Мелодрама «Мужики!..» 

(12+).
23.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (Чехослова-
кия - ГДР, 1973г.).

00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+).

01.25 Праздничный концерт. 
(12+).

06.00 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (12+).

06.55 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

07.55 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (16+).

08.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (16+).

09.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобрита-
ния). (16+).

10.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (12+).

11.50 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 1. (Великобритания 
- Китай). (12+).

12.50 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Китай). (12+).

13.45 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 3. (Великобритания 
- Китай). (12+).

14.40 Д/ф «Искусство Германии». 
Фильм 1. (Великобритания 
- Германия). (12+).

15.40 Д/ф «Искусство Германии». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Германия). (12+).

16.40 Д/ф «Непридуманные 
истории. Индиана Джонс». 

06.00,13.30,20.55,04.25 Россия. 
«Гений места». Татарстан. 
(12+).

06.55,14.20,21.50,05.10 Россия. 
«Гений места». Новгород-
ская область. (12+).

07.45,15.15,22.45 Страна.RU. 
Удмуртия. Народная кла-
довая. (12+).

08.20,15.50,23.15 Страна.RU. 
Удмуртия. Будем знакомы. 
(12+).

08.50,16.20,23.50 Страна. RU. 
Адыгея. Заоблачный 
маршрут. (12+).

09.20,16.50,00.15 Страна. RU. 
Республика Адыгея. Куль-
турные люди. (12+).

09.45,17.15,00.40 Россия. «Гений 
места». Золотое кольцо, 
ч. 1. (12+).

10.40,18.10,01.35 Россия. «Гений 
места». Золотое кольцо, 
ч. 2. (12+).

11.35,19.00,02.30 Страна.RU. 
Нижегородская обл. Оплот 
России. (12+).

12.00,19.30,03.00 Страна.RU. Ни-
жегородская обл. «Таланты 
и поклонники». (12+).

12.30,20.00,03.30 Страна.RU. 
Пятигорск. Курорт с исто-
рией. (12+).

13.00,20.25,03.55 Страна.RU. 
Пензенская область. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Мировая новогодний кон-

церт Венского филармо-
нического оркестра-2017. 
Дирижер Густаво Дуда-
мель. Прямая трансляция 
из Вены.

15.50 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов». 
(Германия).

16.40 Х/ф «Формула любви».
18.15 «Огонек. Нетленка».
21.20 Х/ф «Миллионерша». 

(Великобритания).
22.55 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее».
00.05 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестивале 
цирка в Монте-Карло.

01.10 М/ф: «32 декабря», «Очень 
Синяя борода», «Велико-
лепный Гоша».

01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов». 
(Германия).

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
(Германия).

06.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Финляндия 
- Швейцария. Трансляция 
Канады.

09.00 Х/ф «Морис Ришар». 
(Канада). (16+).

11.35 «Точка». Специальный 
репортаж. (12+).

12.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия 
- Словакия. Трансляция 
Канады.

14.35 «Фарт Полунина». Специ-
альный репортаж. (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.30 «Культ тура». Итоги года. 
(16+).

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5 
км. Трансляция из Швей-
царии.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица-2016. (12+).

21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала». (16+).

22.10 Х/ф «Рокки». (США). (16+).
00.30 Х/ф «Рокки 2». (США). 

(16+).
02.50 Х/ф «Рокки 3». (США). 

(16+).
04.40 Х/ф «Рокки 4». (США). 

(16+).

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

19.00 «Умом Россию никогда...» 
(16+).

20.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

21.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

22.45 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

23.50 Х/ф «Карлик Нос».
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,12.10,19.30,01.35,05.10 
Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева. (12+).

06.55,14.00,20.25,23.50 Мода для 
народа. (12+).

07.45,14.55,21.15,03.25 «Берез-
ка». Капитализм из-под 
полы. (12+).

08.35,15.45,00.40 Страсть к аро-
матам. Подлинная история 
парфюма. (12+).

09.35,16.45,22.10 Как зажигали 
«Голубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира. (12+).

10.20,17.35,04.20 Кабачок страны 
Советов. (12+).

11.15,18.30,02.30 Календарь 
майя. Откровения. (12+).

13.05,23.00 Веселые ребята. 
Дунаевские. (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: Ко-
зий остров». (США). (12+).

00.55 «Жизненная сила: Китай - 
крыша мира». (Новая Зе-
ландия - Япония). (12+).

01.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

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

03.00 «Британия с высоты птичьего 
полета: Как строилась 
Британия». (Великобрита-
ния). (12+).

04.00 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

05.00 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

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

07.00 «Африка». (12+).
08.00,23.00 «Жизнь - Вода - Осно-

ва жизни». (12+).
09.00 «Патагония: по следам 

Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

01.20 Х/ф «Такси 2». (Фран-
ция). (16+).

02.45 Х/ф «Такси 3». (Фран-
ция). (16+).

04.15 Х/ф «Такси 4». (Фран-
ция). (16+).

05.40 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

07.10 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

09.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

10.50 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

12.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья». (Гер-
мания - Канада). (12+).

14.05 Х/ф «Всплеск». (США). (16+).
15.50 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-

ликобритания). (16+).
17.15 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». (США). (18+).
19.05 Х/ф «Гонка». (Велико-

британия - Германия). 
(16+).

21.15 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

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

05.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт. (12+).

06.35 М/ф «Маша и медведь». 
(12+).

07.05 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+).

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

11.40 Комедия «Девчата». (12+).
13.25 «Песня года». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Песня года». (12+).
16.40 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (12+).

18.15 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.30 «Юмор года». (16+).
22.50 Комедия «Елки 3». (12+).
00.30 Комедия «Елки 2». (12+).
02.15 Х/ф «Чародеи». (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 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.40 «Первый дома».
07.10 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика».

08.40 Комедия «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

10.00 Новости.
10.10 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Бриллиантовая 

рука».
13.50 Комедия «Джентльмены 

удачи».
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск. 
(16+).

20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. (16+).

23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста». 
(12+).

01.00 Комедия «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 
(16+).

02.30 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде». (16+).

03.55 «Первый дома».

08.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
10.00 Х/ф «Как живете кара-

си?» (16+).
12.00 Х/ф «Рано утром». (12+).
14.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Веселые Жабокри-

чи». (12+).
20.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 

(12+).
22.10 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». (18+).
00.00 Х/ф «Замри, умри, вос-

кресни!» (16+).
02.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
05.00 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Мелодрама «Женская 

интуиция». (16+).
10.00 Мелодрама «Женская 

интуиция 2». (16+).
12.35 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем». (Австралия - 
США). (16+).

18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (Украина). (16+).

22.40 Д/с «2017: Предсказания». 
(16+).

23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тариф на 

любовь». (16+).
02.10 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Новогодний квартирник. 
(16+).

08.15 М/ф.
09.40 Комедия «Побег». (Фран-

ция). (12+).
11.40 Комедия «Беглецы». (Фран-

ция). (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
18.35 Боевик «Бесстрашная 

гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

20.35 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг). (16+).

22.30 КВН на бис. (16+).
23.30 КВН. Бенефис. (16+).
00.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
01.30 Комедия «Побег». (Фран-

ция). (12+).
03.30 Комедия «Беглецы». (Фран-

ция). (12+).
05.20 Трюкачи. (16+).
05.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 М/ф «Аленький 
цветочек». (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «В яранге 
горит огонь». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло». (6+).

05.00 М/с «Висспер».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

09.55 М/ф «Бременские музы-
канты».

10.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино».

11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 «Ералаш».
14.40 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
17.35 М/ф «Винни-Пух».
18.15 М/ф «Обезьянки».
19.10 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
19.35 М/ф «Жил-был пес».
19.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
20.05 М/с «Лео и Тиг».

08.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт детского 
ансамбля «Домисолька».

10.25 Комедия «Люби меня». 
(12+).

12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включе-
ны». (12+).

16.20 «Однажды...» Новогодний 
выпуск. (16+).

17.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+).

18.00 «Следствие вели...» в Новый 
год». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Комедия «В зоне доступа 

любви». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+).
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юби-

лейный концерт. (12+).
00.15 Комедия «Зигзаг удачи».
01.40 Х/ф «Аргентина». (16+).
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).

04.40 Х/ф «12 стульев».
07.15 Х/ф «Сестра его дворец-

кого». (США). (12+).
08.50 М/ф.
09.30 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).
12.30 Х/ф «Притворщики». 

(12+).
14.10 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+).
15.05 Х/ф «Игрушка». (Фран-

ция).
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (Франция - Ита-
лия). (12+).

19.45 Х/ф «Снежный человек». 
(16+).

21.30 Новый год в «Приюте коме-
диантов». (12+).

23.05 Х/ф «Ширли-Мырли». 
(16+).

01.25 Х/ф «Золотой теленок».
04.15 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+).

06.00 Золотой граммофон. Кон-
церт. (16+).

08.00 Х/ф «Эльф». (США - Гер-
мания). (16+).

10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». (16+).

12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+).
17.00 Орел и решка. Новый год 

2. (16+).
19.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск. (16+).
20.00 На ножах. Новогодний 

корпоратив. (16+).
21.00 Орел и решка. Новый год 

2. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Х/ф «Свободные». 

(США). (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.45,12.05,14.45,17.20,20.05,22
.40,01.10,03.40 «Одна за 
всех». (16+).

07.45,10.20,13.00,15.40,18.20,20.5
5,23.35,02.05,04.30 «Даль-
ние родственники». (16+).

08.35,11.10,13.50,16.30,19.10,21.
50,00.20,02.50,05.15 «Да-
ешь молодежь». (16+).

09.25 «Одна за всех». (12+).

06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

08.45 «Новая Звезда». Лучшее».
10.10 Муз. фильм «Старые песни 

о главном».
18.00 Х/ф «Цирк».
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров».
22.00 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
«Идол».

23.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
Ваша тетя!»

02.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.45 Комедия «Подарок с харак-

тером».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Рождественские 

истории».
09.20 Комедия «Назад в буду-

щее». (США).
11.40 Комедия «Назад в будущее 

2». (США).
13.45 Комедия «Назад в будущее 

3». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Оливьеды. (16+).
18.30 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Детсадовский по-

лицейский». (США).
23.10 Мелодрама «Отпуск по 

обмену». (США). (16+).
01.45 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2». (США).
03.45 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3». (США).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
20.00 Лучшие песни нашего кино. 

(12+).
02.00 13 знаков Зодиака. Овен. 

(12+).
03.00 13 знаков Зодиака. Телец. 

(12+).
04.00 13 знаков Зодиака. Близне-

цы. (12+).
05.00 13 знаков Зодиака. Рак. 

(12+).

06.50 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х». (12+).

10.00 Новости.
10.15 Мюзикл «Морозко». (12+).
12.15 Мюзикл «Красная шапочка». 

(16+).
14.05 Танцуют все! (12+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий», 
1-5 с. (12+).

20.20 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
23.10 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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Изгой-один: Звездные воины. Истории

Дед мороз. Битва магов

| 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
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12-10, 18-20 10-00, 13-40, 19-50. с 24/12 - 13-50, 20-00

(c 24 декабря)

15-40, 21-50. с 24/12 - 10-00

с 24/12 - 15-50, 22-00

Изгой-один: Звездные войны. истории. 3D  16+

Елки 5      Пассажиры

Три богатыря и Морской царь

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам стоит радоваться даже самым незна-

чительным достижениям, поскольку крупных свершений 
может и не случиться. Сейчас все готовятся к праздникам, 
а рабочие планы отодвигают на потом.В конце недели 
приложите усилия, чтобы наладить отношения с близ-
кими, разобраться в проблемных вопросах и пригласить 
родных на праздничное застолье.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Препятствия, которые так или иначе будут возникать 

на вашем пути, будут успешно преодолены и не сыграют 
никакой роли в дальнейшем. Обратите пристальное вни-
мание на проблемы ваших детей, они не так просты, как 
кажутся на первый взгляд.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя пройдет в приятном предвкушении праздников. 

И никто вам его не омрачит. Скорее, наоборот, в личных 
и профессиональных делах и в финансах ожидайте при-
ятных новостей. Смело загадывайте желания, они скоро 
сбудутся.

РАК (22.06 - 23.07)
Вам осталось приложить для достижения ваших целей 

совсем немного усилий, и результат принесет ожидаемые 
плоды уже до нового года. Праздники - прекрасный мо-
мент для встречи с друзьями и теплого общения.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Наступает достаточно сложный и ответственный пери-

од, которому может сопутствовать некоторое внутреннее 
напряжению. Чтобы все получилось, как вы планируете, 
разделите роли на новогодней вечеринке заранее. Кто что 
приносит, кто готовит сюрпризы, кто наряжается Дедом 
Морозом.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе многое будет решаться в последний 

момент, так что вам понадобится самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие. В середине недели возможно ос-
ложнение отношений с близкими родственниками, зато 
с друзьями - полное взаимопонимание. В четверг опасай-
тесь острых столкновений с собственным руководством. 
Новый год лучше всего встретить в тесном семейном кругу.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе у вас появится возможность создать 

прочную базу для делового партнерства. Возможно, вы 
стоите на пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны 
в высшей степени полезные знакомства, особенно благо-
приятна для них среда. В пятницу старайтесь сократить 
рабочий день до минимума и докупить все необходимое 
к празднику. Выходные пройдут весело и беззаботно.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя неординарная и творческая. Фортуна будет вам 

улыбаться. Вам преподнесут немало приятных подарков. 
На работе, да и вообще в деловых отношениях, возможны 
перспективные предложения от партнеров и начальства, 
а также долгожданная прибыль. На этой неделе есть шанс 
многого добиться и достичь. Если вы запланировали ново-
годнее путешествие, то оно будет богато впечатлениями 
и событиями. Самый благоприятный для него день - вос-
кресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Чем спокойнее на нынешней неделе вы будете смотреть 

на текущую ситуацию, тем большего успеха сможете до-
стичь. В понедельник постарайтесь на полную мощь ис-
пользовать имеющиеся у вас деловые контакты, помощь 
друзей. Предновогодняя вечеринка позволит вам войти 
в доверие к коллегам и начальству. В четверг желательно 
не начинать новых дел, да и вообще решение любых 
серьезных вопросов лучше будет перенести. Всю неделю 
старайтесь говорить исключительно правду, избегая даже 
случайного искажения информации.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели вам придется добросовест-

но потрудиться, выполняя поставленные перед собой 
задачи. В четверг вам придется много времени уделить 
накопившейся работе, зато вы можете многое успеть 
завершить. И потом уже посвятите все свое время под-
готовке к празднику.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам предоставят возможность проявить 

свои знания и изобретательность: может быть, кто-то об-
ратиться к вам за советом, а может быть, вы сами примете 
участие в чьей-нибудь судьбе. Наметьте все, что необхо-
димо сделать на этой неделе, чтобы праздники прошли 
весело и приятно. В Новогоднюю ночь вы, скорее всего, 
пойдете в гости.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантю-

ры, так как велик риск финансовых потерь. Вторник и 
среда могут оказаться самыми сложными днями недели. 
Пятница же наоборот станет начало череды приятных 
событий. В субботу вам удастся быстро и решительно 
разобраться со всеми возникающими вопросами. По-
старайтесь не суетиться и хорошо встретить Новый год.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЕСТЬ РАБОТА!
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Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ!
Примите наши искренние и сердечные 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

 
Ваша деятельность – это работа  настоящих 

профессионалов и мужественных   людей, которые 
ежедневно, зачастую рискуя жизнью,  обеспечива-
ют безопасность государства, защищают его эконо-
мический и оборонный потенциал, стоят на страже 
конституционного строя и противостоят любым 
проявлениям терроризма и экстремизма. И наша 
страна, и ее граждане уверенно полагаются на ваш 
высочайший профессионализм, ответственность, 
оперативность и умение принимать правильные 
решения.   

Мы верим в вас, сильных и мужественных 
людей, которые несут свою службу, требующую 
самообладания,  целеустремлённости и силы воли,  
не считаясь с опасностями и угрозами, и четко и 
компетентно решая поставленные перед вами за-
дачи в отстаивании национальных интересов. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, успехов в работе, реализации намеченных 
планов и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в 
ваших семьях царят мир, достаток, гармония и уют!

 С глубоким уважением

Роман Деркач,
глава муниципального образо-
вания городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского 
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты


