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МОРОЗ-ПАРАД ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ

24 декабря в Ялте в седьмой раз прошел традицион-
ный Мороз-парад – один из самых ярких праздников 
уходящего года.

Старинные русские Деды Морозы и Снегурочки, 
большие и маленькие Санта Клаусы, скоморохи и 
снеговики, импровизированные сани и современные 
квадроциклы – в общей сложности более шестисот 
участников прошли по главной улице города.

В этом году в шествии приняли участие 25 команд 
из Ялты, Севастополя, Нижнегорска и других городов 
и поселков Крыма, а также гости из Краснодара – 
уникальная фолк-группа «Маруся».

По традиции возглавила праздничную колонну 
команда байкеров «Ночные волки». За ними шли 
музыканты духового оркестра «Ялта» театра духовой 
музыки.

В шествии приняли участие как самые маленькие 
Морозики – воспитанники детских садов №13 и №34, 
так и самые почтенные Деды Морозы – команда 
Центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов города Ялты «Университет 
третьего тысячелетия». 

Самая многочисленная и, пожалуй, самая сильная 
команда Мороз-Парада – сборная Ялтинской го-
родской федерации борьбы самбо и дзюдо, в составе 
которой – многократные призеры чемпионатов мира 
и Европы, победители и обладатели кубков России, 
чемпионы Южного федерального округа, члены на-
циональной сборной по борьбе самбо. 

В традиционном шествии приняли участие и гости 
Ялты, причем как постоянные – театр «Эксклюзив» 
Косточковского сельского дома культуры Нижнегор-
ского района, так и новички этого сезона – команда 
Дедов-Морозов «Неугомон» из  города Севастополь. 
Кстати, история формирования севастопольской ко-
манды, как пояснили организаторы праздника, весьма 
необычна. На протяжении месяца в оргкомитет по-
ступали одиночные заявки от жителей Севастополя, 
которым организаторы предложили объединиться в 
одну команду – «Неугомон».

Специально для участия в седьмом ялтинском 
Мороз-параде приехали многочисленные Дедушки 
Морозы и Снегурочки из Алупки, Гурзуфа, Гаспры, 
Кореиза и Фороса. 

Каждая команда, принимающая участие в праздни-
ке, была награждена дипломом главы муниципально-
го образования городской округ Ялта- председателя 
Ялтинского городского совета Романа Деркача и 
главы администрации города Ялты Андрея Ростенко, 
а также памятным призом с изображением логотипа 
Мороз-парада. 

А главным новогодним подарком этого года стал 
огромный надувной Дед Мороз, который прибыл на 
Южный берег Крыма из северной столицы – города 
на Неве Санкт-Петербурга! 

Более 600 Дедов Морозов  
прошли по ялтинской набережной

Участников седьмого Мороз-парада и гостей празд-
ника приветствовал глава муниципального образова-
ния городской округ Ялта — председатель Ялтинского 
городского совета Роман Деркач: «Очень здорово, 
что с каждым годом наш Мороз-парад, который дает 
старт новогодним праздникам, набирает обороты, и 
желающих посетить его становится все больше», – за-
метил глава муниципального образования и выразил 
уверенность, что к десятилетию парада сказочными 
героями будет заполнена вся площадь. 

«В этом году на праздничное шествие собралось бо-
лее 600 участников, и не только из всех уголков Ялты, 
но и из других городов и районов Крыма, Севастополя 
и Краснодара», – еще раз подчеркнул он и передал 
теплые поздравления всем ялтинцам, крымчанам и 
жителям России. 

При этом председатель Ялтинского городского 
совета высказал пожелание: «Чтобы все жители Ялты 
не только по достоинству оценили труд муниципаль-
ных властей и депутатов, но и каждого из тех, кто 
стремится делать для города добро. Оценка горожан 
очень важна!»

Роман Деркач обратил внимание, что в новый год 
люди всегда вступают с надеждой на лучшее будущее, 
строят планы, рассчитывают на исполнение желаний, 
ведь сами праздники наполнены множеством сказоч-
ных, добрых и веселых мгновений, одним из которых 
и стал Мороз-парад. В заключении он пожелал каж-
дому – здоровья, счастья и успехов!

С наступающим Новым годом гостей и жителей 
Ялты поздравил и глава администрации города Андрей 
Ростенко.

«Новогоднее настроение чувствуется во всех празд-
ничных мероприятиях, которые сейчас проходят в 
Ялтинском регионе, – отметил он. – Одно из самых 
ярких мероприятий – это ежегодный ялтинский 
Мороз-парад, который проводится  уже в седьмой 
раз. Как и большинство жителей города, я встречаю 
этот праздник с чувством восторга и торжества, но 
при этом совершенно спокойно и уверенно, потому 
что понимаю, что в этом году жизнь в нашем регионе 
стала еще более стабильной и размеренной.  Хотелось 
бы, чтобы это ощущение стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне сохранилось в каждом из 
нас и в дальнейшем», – отметил Андрей Ростенко и 
выразил слова благодарности всем организаторам и 
участникам праздника за ту поддержку, которую они 
оказывают этому параду на протяжении многих лет.

После традиционного шествия гости праздника 
насладились яркой концертной программой: вы-
ступлением фолк-группы «Маруся» из Краснодара, 
пением  восходящей звездочки Миры в окружении 
команды самых маленьких Дедов Морозов из детского 
сада №13. 

Ялтинцы водили хороводы, участвовали в конкур-
сах, играх, специальных акциях и розыгрышах призов, 
а самые маленькие зрители посмотрели сказочное 
представление «Морозко» в исполнении Косточ-
ковского сельского дома культуры Нижнегорского 
района. 

Рядом со сценой, в приемной Деда Мороза юные 
жители и гости города наперебой рассказывали стихи 
Деду Морозу, писали письма с пожеланиями и по-
здравлениями, фотографировались и общались со 
сказочным персонажем. 

Взрослые также могли написать новогодние поже-
лания на волшебном шаре, покатать детей на специ-
альных санках на колесиках и попробовать ежегодное 
сладкое угощение от «Столовой по-домашнему»!

Отель «Ялта-Интурист» приглашает 
крымчан на «МЕГА ДЕНЬ»!

Крымчане имеют возможность наслаждаться от-
личным отдыхом в крупнейшем отеле Черноморского 
побережья. Благодаря проекту «МЕГА ДЕНЬ» короткие 
зимние дни наполняются незабываемыми впечатлени-
ями.

Проект «МЕГА ДЕНЬ» в отеле «Ялта-Интурист» стар-
товал несколько месяцев назад. За это время его участ-
никами стали несколько тысяч человек: как крымчане, 
так и гости полуострова. Каждый из них получил массу 
впечатлений и высказал желание посетить легендарный 
отель снова. 

Одной из первых участниц «МЕГА ДНЯ» стала 
известная балерина, заслуженная артистка России 
Анастасия Волочкова. «Отель «Ялта-Интурист» – экс-
клюзивное место, элитное. Здесь и зоопарк, и бассейны, 
и бани здесь разные. Здесь столько всего, что хочется 
посмотреть. Я уезжаю с надеждой вернуться сюда сно-
ва!» – поделилась своими впечатлениями звезда балета. 

Здесь позаботились об отдыхе и досуге жителей 
Крыма, подготовив целый ряд новшеств, развлечений 
и приятных сюрпризов.

Тур в сказочную атмосферу Южного берега Крыма 
доступен всем желающим. Достаточно лишь приобре-
сти билет, и инфраструктура отеля – к вашим услугам! 
Только здесь для вас заново откроется все великолепие 
крымской природы с восхитительными пейзажами и 
уникальным климатом. Вы будете в восторге от бассей-
нов с подогреваемой морской водой, плавая в которых 
можно одновременно наслаждаться морским пейзажем 
и заснеженными горными вершинами. Массу впечатле-
ний оставят прогулки в контактном зоопарке «Планета 
обезьян и диких кошек», где обитают редчайшие живот-
ные со всего мира, а также посещение экзотического 
океанариума, где открывается подводный мир Амазон-
ки, Миссисипи, Нила и Красного моря. 

Любители активного отдыха могут позаниматься 
спортом на современных тренажерах в единственном в 
Крыму панорамном фитнес-центре на 16-м этаже, где 
с высоты птичьего полёта открывается захватывающий 
панорамный вид. Дети смогут порезвиться на знамени-
той Скандинавской игровой площадке с множеством 
игровых комплексов и сооружений.

Конечно же, на таком насыщенном отдыхе возникнет 
желание подкрепиться. Насладиться средиземномор-
ской и азиатской кухней, отведать блюда из свежевылов-
ленных морепродуктов вы можете в любом из множества 
ресторанов на Прогулочной аллее.

Отдельной сферой отдыха является забота о красоте и 
здоровье. К Вашим услугам: Центр омоложения лица и 
тела, где каждый сможет обрести новый облик с помо-
щью современных технологий, первый в России Между-
народный Центр грязеомоложения Сакской грязью, 
Центр оздоровительного массажа, Воронцовские бани 
с исконно русскими традициями в ультрасовременном 
интерьере, самая большая на побережье Чёрного моря 
Соляная пещера и многое другое.

Приобретая билет «МЕГА ДЕНЬ» всего за 1 500 руб., 
Вы не только отлично отдохнете, но и получите массу 
положительных впечатлений на целый год!

«МЕГА ДЕНЬ» –ЭТО:
• контактный зоопарк «Планета обезьян и диких 

кошек» с редкими экзотическими животными;
• единственный в Крыму Олимпийский бассейн 

с дорожками 50 м и с морской подогреваемой 
водой +28 градусов;

• прыжковый бассейн с 10-ти метровой вышкой;
• бани и сауны;
• фитнес-центр на панорамном 16-м этаже гости-

ничного комплекса с тренажерами последнего 
поколения;

• океанариум с необычными и красочными оби-
тателями морей и океанов;

• детская комната и уникальная игровая площадка;
• детская анимация, тематические мастер-классы 

и многое другое.                  

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ И ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (3654) 222-100.
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ТРАУРОФИЦИАЛЬНО

БУДЬ С ЦЕНТРОМ
ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при 

Совете министров Республики Крым» создан Распо-
ряжением Совета министров Республики Крым и с 1 
августа 2016 года работает круглосуточно.

Традиционно, новый год подразумевает нача-
ло реализации новых проектов, программ, планов. 
Центр не исключение. Поэтому хотим ознакомить с 
ними всех, с кем уже налажено сотрудничество, тех, 
кого заинтересует наша деятельность и тех, кто будет 
нуждаться в помощи.

Центр создан в целях оперативного взаимодей-
ствия с органами власти и населением, в первую оче-
редь, по предупреждению резонансных, социальных, 
экономических и прочих негативных ситуаций, с ко-
торыми граждане сталкиваются ежедневно, а в случае 
если что-то произошло, обеспечивает оперативное 
принятие мер по снижению социальной напряжен-
ности и ущерба. Центр принимает информацию в 
круглосуточном режиме из различных источников. 
Это могут быть органы власти, предприятия, учреж-
дения, организации. Большую надежду мы возлагаем 
на общественников, активистов общественных орга-
низаций, которые могут стать внештатными сотруд-
никами Центра, сообщать, проверять информацию и 
принимать активное участие в работе. И, конечно же, 
крымчане и гости Крыма!

В Центре работает круглосуточная «горячая ли-
ния». За шесть месяцев ее работы принято более 5,5 
тысяч звонков по различным вопросам жизнеобеспе-
чения граждан, по 60% из них требовалась консульта-
ционная помощь, остальные были взяты на контроль. 
Чаще всего обращаются по проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства (водоснабжение, отопление, 
энергоснабжение) и неудовлетворительной работе 
общественного транспорта. При необходимости, со-
трудники Центра выезжают на место, уточняют дета-
ли у заявителей, затем, благодаря налаженной работе, 
связываются с непосредственными исполнителями, 
которые привлекаются к устранению проблемы. 
Центром отмечается ответственность и оперативность 
в решении вопросов ГУП РК «Вода Крыма», Админи-
страциями Сакского, Симферопольского и Раздоль-
ненского районов. Особую благодарность выражаем 
ГУП РК «Крымэнерго». 

Также крымчане могут получить консультацию 
профильных специалистов, позвонив на «горячую ли-
нию» Центра. Информацию о дате и тематике мы за-
ранее анонсируем в средствах массовой информации 
(телевидение, радио, печатные издания), социальных 
сетях «Facebook», «Вконтакте» и на информационных 
стендах. Вы можете получить исчерпывающую ин-
формацию по волнующим вопросам, как говорится, 
«из первых уст». С крымчанами уже общались пред-
ставители Пенсионного Фонда, Минсоцполитики, 
Минздрава, МинЖКХ, Военного комиссариата и 
Комитета по противодействию коррупции. Данная 
работа будет проводиться и впредь, исходя из, запро-
сов крымчан.

Эффективно показали себя социологические опро-
сы населения, проводимые сотрудниками Центра в 
регионах Крыма и в социальных сетях. Мы благо-
дарим активных граждан, Ваше мнение представляет 
ценность для принятия результативных управленче-
ских решений руководителями профильных мини-
стерств и регионов Крыма. Дополнительно сообщаем, 
что в социальной сети «Facebook» есть группа «Центр 
оперативного реагирования при Совете министров 
Республики Крым» (https://www.facebook.com/groups/
corrk/), в которой Вы можете принять участие в об-
суждениях, задать вопрос и внести предложения.

В следующем году Центр планирует расширять 
возможности получения от Вас информации через 
мобильные версии с использованием фото- и ви-
деоматериалов. Если Вы столкнулись с проблемами, 
которые требуют оперативного вмешательства, звоните 
по телефонам «горячей линии» Центра: 88005060008  
(с мобильного бесплатно), (3652)788250. Звонки прини-
маются круглосуточно.

В Ялте ровно в 
полдень 26 декабря на 
набережной собрались 
горожане, чтобы минутой 
молчания почтить память 
тех, кто погиб вчера в 
страшной авиакатастрофе 
под Сочи.

Шел мелкий холодный 
дождь – природа плакала 
вместе с ялтинцами о тех, 
кто нашел свое последнее 
пристанище земное в во-
дах Черного моря. И капли 
дождя смешивались со 
слезами…

«Сегодня день трау-
ра в нашей стране, это 
трагическое событие — 
самолет, который двигал-
ся в Сирию с ансамблем 
Александрова, потерпел 
крушение. Невосполни-
мая утрата для России. По 
традиции, мы спустим на 
воду цветы в память о тех, 
кто погиб в этой катастро-
фе», — выразил свои слова 
соболезнования депутат 
Госдумы России Андрей 
Козенко.

Председатель горсо-
вета Ялты Роман Деркач 
от имени всех ялтинцев 
высказал слова скорби 
погибшим и выразил глу-
бокие соболезнования их 
родственникам.

«Дорогие друзья, мы 
присоединяемся к этому 
горю и скорбим вместе 
со всей Россией. Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы 
отдать дань памяти по-
гибшим. Люди летели в 
Сирию поддержать наших 
военнослужащих, наших 
граждан, которые сегодня 

Ялта опустила траурные цветы в воды Черного моря – 
ГОРОД СКОРБИТ ПО ПОВОДУ АВИАКАТАСТРОФЫ ПОД СОЧИ

большая утрата для наше-
го государства и большая 
утрата для родных и близ-
ких. Светлая память всем 
погибшим».

Начальник ялтинского 
отдела полка народного 
ополчения Республики 
Крым Владимир Иванов 
также от имени ялтинцев 
передал слова соболезно-
вания родственникам и 
близким всех погибших: 
«Жители Ялты и народное 
ополчение Республики 
Крым скорбят».

Завуч  музыкальной 
школы имени Спенди-
арова Жанна Чернышо-
ва отметила, что многих 
у ч а с т н и к о в  а н с а м б л я 
Александрова  музыкаль-
ная общественности Ялты 
знала лично, и потому 
свершившаяся трагедия 
переживается особенно 
тяжело: «Я и мои коллеги 
из музыкальной школы 
выражаем глубокие со-
болезнования. Погибли 
наши коллеги, и нам осо-
бенно больно сегодня,  
слезы просто душат нас 
всех».

А  О к с а н а  С о к о л и к , 
президент «Благотвори-
тельного фонда развития 
искусства им. Василия 
Соколика» отметила, что 
это  очень тяжелая утра-
та: «Музыкальная обще-
ственность Ялты знала 
многих, которые летели 
в том самолете, и очень 
тяжело нам сегодня в этот 
день. Как музыкант могу 
сказать, что это были луч-
шие музыканты, лучший 
дирижер, лучший художе-

ственный руководитель.  
Мы выражаем глубочай-
шие сожаления о том, 
что случилось всей нашей 
российской обществен-
ности. Это колоссальная 
потеря».

От имени журналистов 
Ялты слова соболезно-
вания выразила главный 
редактор газеты «Летняя 
столица» Татьяна  Пани-
на: «С ужасом мы узнали 
вчера о случившейся тра-
гедии. Погибли молодые, 
творческие, талантливые 
люди, среди которых – 
9 журналистов. Горько 
осознавать, что в рас-
цвете лет, на пике своей 
журналистской карьеры 
так нелепо и внезапно 
оборвалась жизнь тех, 
кто каждый день  готовил 
для нас новости. Жур-
налисты нашего города 
глубоко скорбят, состра-
дают родным, близким и 
сослуживцам погибших, 
всем, для кого 25 декабря 
стал последний днем их 
жизни. Дай бог, чтобы 
такие трагедии никогда 
не повторялись в нашей 
стране».

Ялтинцы, среди ко-
торых было много пред-
ставителей творческой 
интеллигенции, депута-
ты горсовета, работники 
администрации города, 
молодежь, журналисты, 
опустили на воду цветы. 

Все те, кто летел  в том 
злополучном самолете 
и нашел свою смерть в 
Черном море, мы плачем 
о вас, нам будет очень вас 
не хватать.

Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

выполняют свой воин-
ский долг. И произошло 
такое трагическое проис-
шествие. Хочу передать 
слова скорби семьям и все 
россиянам от ялтинцев. 
Для нас всех это большая 
утрата».

Ольга Удовина, управ-
делами администрации 
Ялты, едва сдерживала 
слезы:

«Сегодня в Ялте очень 
печальный день. Небо раз-
разилось слезами скорби 
и утраты, и мы все здесь 
собрались, чтобы выра-
зить сочувствие. Я хочу 
передать слова соболез-
нования от главы админи-
страции Андрея Ростенко, 
который сейчас находится 
на рабочем совещании в 
Симферополе. Он просил 
передать слова большого 
сочувствия тем, кто по-
терял своих близких. Это 

СКОРБИМ. СОБОЛЕЗНУЕМ
До глубины души потрясены страшной трагедией, унесшей жизни 92 человек, в числе которых 

были всемирно известные артисты Ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, 
журналисты ведущих телеканалов и замечательный врач, человек с полным любви сердцем, глава 
благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — знаменитая доктор Лиза. 

Они летели в Сирию с мирной миссией, и для каждого из нас их гибель стала невосполнимой 
утратой и отдалась тяжелой человеческой болью. Знаем, что вместе с нами это большое горе разделяют 
миллионы людей во всем мире.

Приносим самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам 
погибших в этой ужасной авиакатастрофе. Мы скорбим вместе с вами. Вечная им память!  
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НАВОДИМ ПОРЯДОК НА КОНТРОЛЕ

Инфекционное отделение «Ялтинской городской 
больницы №2», как и все лечебное учреждение, начало 
свою работу в 60-х годах прошлого столетия. За годы ра-
боты здесь сменилось не одно поколение специалистов, 
которые спасали от тяжелых недугов тысячи жителей и 
гостей города. 

А вот комплексный ремонт в здании за эти годы ни 
разу не производился. «Ремонта здесь не было, начи-
ная с момента постройки здания, то есть с 1966 года, 
– рассказывает главный врач ГБУЗ РК «Ялтинская 
городская больница №2» Юрий Иванников. – Так, по 
мелочи что-то делали, но капитально здание не ремон-
тировалось никогда. В этом году, в рамках реализации 
Государственной программы развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015-1017 г.г., впервые начали 
капитальный ремонт нашей больницы». 

Начали с малого – замены стеклопакетов. На эти 
цели из республиканского бюджета выделили 1,7 мил-
лиона рублей. А в следующем году, по словам Юрия 
Иванникова, запланирован капитальный ремонт всего 
лечебного корпуса инфекционного отделения. И после 
этого больница полностью преобразится. 

Еще одно здание, в котором располагается противо-
туберкулезное отделение, находится в еще более плачев-
ном состоянии. Точную дату его постройки уже никто 
и не вспомнит, но сотрудники больницы уверены: ему 
не менее ста лет. Вопрос капитального ремонта кровли 

В этом году впервые за много лет в помещениях Ял-
тинского центра культуры провели капитальный ремонт 
кровли и вслед за этим – текущий ремонт помещений, 
расположенных на пятом этаже здания. На эти цели из 
городского бюджета было выделено пять миллионов 
рублей. 

В общей сложности было отремонтировано 12 поме-
щений: восстановлены паркетные полы, окрашены сте-
ны, потолки, заменены окна и двери, электропроводка и 
светильники, произведен ремонт коридора и лестничной 
клетки пятого этажа.  

Результаты ремонта оценили глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко и глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель Ял-
тинского городского совета Роман Деркач.

Осмотрев кабинеты и залы, в которых занимаются 
творческие коллективы, Андрей Ростенко остался доволен 
результатом. Но при этом он подчеркнул, что уровень и 
качество ремонта зданий и помещений муниципального 
образования нужно повышать.

«В ближайшее время в отремонтированные поме-
щения мы постараемся закупить новую мебель. А в бу-
дущем планируем провести капитальный ремонт всего 
здания», – отметил глава администрации и добавил, что 
в муниципальной программе развития культуры на 2017 
год запланированы мероприятия по разработке проек-
тно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта здания с последующим ремонтом и благоустрой-
ством прилегающей территории. 

«Мы понимаем, что на сегодняшний день это един-
ственное муниципальное учреждение, в котором есть 
достойный зрительный зал, гримерки, гардеробные и все 
необходимое для проведения городских мероприятий. 
Более того, мы планируем привести в порядок всю при-
легающую территорию, чтобы сделать этот уголок таким 

РОМАН ДЕРКАЧ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

23 декабря глава муниципального образования город-
ской округ Ялта – председатель Ялтинского городского 
совета Роман Деркач провел первый после своего всту-
пления в должность прием граждан. Горожане обрати-
лись к нему по вопросам, связанным со вступлением в 
наследство после смерти ближайшего родственника, с 
просьбой об оказании помощи творческому коллективу, 
который готовится отметить свое 30-летие, а также с 
ходатайством о помощи пенсионерам, проживающим 
в аварийных квартирах, и по ряду других проблем.

Жительница Отрадного Яна Картушина пришла с во-
просом о том, где и как она может узнать о земельных 
участках и другом имуществе, которыми, возможно, 
владел ее недавно умерший отец. Глава муниципального 
образования посоветовал заявительнице обратиться к 
одному из нотариусов, который может выступить с за-
просом в соответствующие инстанции, где хранится не-
обходимая информация. А представитель юридической 
службы городского совета со своей стороны предложил 
гражданке и самой проявить инициативу — обратиться 
с письмами в Госреестр и налоговую службу, приложив 
документы, подтверждающие, что она является бли-
жайшей родственницей умершего.

Подробные разъяснения получила и активист го-
родской ветеранской организации Галина Самсоно-
ва-Капитонова, которая пришла ходатайствовать за 
пожилых людей, жилье которых в многоквартирных 
домах №5 и №20 на улице Мухина находится в ава-
рийном состоянии. По просьбе Романа Деркача заме-
ститель начальника департамента по вопросам ЖКХ 
Сейран Меметов проконсультировал заявительницу, 
что жильцам домовладения №5, которое находится в 
хозяйственном управление института им. Сеченова, не-
обходимо обратиться в БТИ, чтобы межведомственная 
комиссия обследовала и признала строение аварийным 
документально. Предложены были и возможные вари-
анты решения проблемы по дому №20.

Представители родительского комитета участниц 
детского ансамбля танца «Черноморочки» пришли на 
прием к главе муниципального образования с просьбой 
оказать помощь в проведении юбилейных мероприятий 
в честь 30-летия этого творческого коллектива. 

Роман Деркач рассказал об имеющихся у города 
финансовых возможностях и порядке предоставления 
материальной поддержки. Практически любой закупке 
товаров и услуг, напомнил он, в соответствии с зако-
нодательством должны предшествовать конкурсные 
процедуры. Более подробно потребности творческого 
коллектива, в том числе и связанные с предстоящим  в 
следующем году его юбилеем, а также приглашением 
танцевальных ансамблей из других городов – побра-
тимов Ялты глава муниципального образования пред-
ложил обсудить руководителю «Черноморочек» с на-
чальником Управления культуры администрации Ялты. 

Тем более, часть вопросов, поднятых родителями 
юных артистов, эффективнее было бы решать в рабочем 
режиме. При этом Роман Деркач заверил, что муници-
пальные власти в любом случае найдут возможность 
поддержать детский коллектив. «С нашей стороны 
юбилей «Черноморочек» обязательно будет отмечен!» 
– добавил он.

По всем поступившим в этот день обращениям пред-
седатель Ялтинского городского совета дал необходи-
мые поручения.  

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

уютным местом отдыха, где ялтинцы будут с удовольстви-
ем проводить свободное время, гулять, отдыхать, а сам 
Ялтинский центр культуры в будущем обязательно станет 
одним из очагов творческой активности молодежи, детей 
и подростков», – подчеркнул Андрей Ростенко. 

Слова благодарности за произведенный ремонт от 
имени руководителей творческих коллективов и воспи-
танников центра выразила директор Ялтинского центра 
культуры Елена Беляева. Она отметила, что, начиная с 
1991 года, когда здание было введено в эксплуатацию, 
оно ни разу не ремонтировалось. За это время кровля 
практически полностью пришла в негодность, и в ре-
зультате помещения верхних этажей неоднократно за-
тапливало дождем. 

«В залы и гардеробные на пятом этаже было страшно 
заходить! Ни о каких занятиях здесь не могло быть и 
речи, – рассказывает директор культурного центра. – Все 
они были затоплены водой. В результате паркет на полу 
вздулся и рассыпался, стены были в потеках, электро-
проводку замкнуло, а часть мебели пришла в такое со-
стояние, что ее пришлось просто выкинуть. Заниматься 
в таких залах было невозможно. Сейчас, после ремонта, 
эти помещения не узнать!»

Елена Беляева подчеркнула, что в ходе ремонта под-
рядчик учел все их пожелания, главное из которых – вос-
становить паркетный пол.

«Здесь занимаются танцевальные коллективы, для 
которых очень важен именно паркет. Безусловно, он до-
роже, чем ламинат или линолиум, но он необходим для 
занятий. Более того, все помещения были выкрашены с 
учетом пожеланий детей и руководителей коллективов, в 
той цветовой гамме, которую они сами выбрали», – рас-
сказала директор центра. 

В данный момент, по ее информации, в Ялтинском 
центре культуры занимается 23 творческих коллектива, 
которые в общей сложности посещает около 560 детей 
и подростков. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Культцентру отремонтировали крышу  
и последний этаж

В «Ялтинской городской больнице №2» 
НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

здесь назрел уже давно, но особенно остро встал имен-
ной сейчас. На эти цели было выделено два миллиона 
рублей. И в настоящее время здесь ведутся активные 
работы, завершить которые планируется до конца этого 
года. 

 «Капитальный ремонт по замене оконных блоков 
лечебного корпуса инфекционного отделения ГБУЗ 
РК «Ялтинской городской больницы №2», также как 
и ремонт кровли первого стационарного противоту-
беркулезного отделения и замена системы узла учета 
и расходов количества природного газа мы начали с 
разработки проектно-сметной документации. В июле 
этого года были выделены средства на изготовление 
ПСД. Затем, в середине октября, необходимая проек-
тно-сметная документация была готова и в ноябре мы 
приступили непосредственно к выполнению ремонта. 
Все работы производятся строго с условиями контракта 
и будут завершены до конца этого года», – рассказал 
контрактный управляющий ГБУЗ РК «Ялтинская го-
родская больница №2» Андрей Верин. 

Он также отметил, что в середине октября была 
готова и проектно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт всего здания инфекционного отделения, 
который планируется начать сразу после новогодних 
праздников, а завершить летом следующего года. Всего, 
по его словам, на эти цели из республиканского бюджета 
будет выделено около 50 миллионов рублей.
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К сожалению, у некоторых ялтинцев возникает 
соблазн самостоятельно подключиться к водопроводной 
сети. Возможно, кто-то наивно полагает, что это будет 
быстрее, кто-то считает, что это будет значительно 
дешевле, не задумываясь о том, что эти действия 
являются противоправными и влекут за собой весьма 
серьезные последствия. Недаром в народе говорят: 
«Скупой платит дважды».

Вопросами обеспечения жителей Южного берега 
Крыма водой и отведением стоков занимается Госу-
дарственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Водоканал Южного берега Крыма» (далее – Водо-
канал) и все вопросы, которые касаются этой сферы, 
должны решаться исключительно по согласованию и 
при участии специалистов этого предприятия.

Начальник отдела Водоканала по работе с населени-
ем Роман Беззуб рассказал о случаях незаконной врезки 
и последствиях, к которым это может привести. 

— Роман Васильевич, что такое незаконная врезка в 
водопроводную трубу и как это выглядит?

— Представьте себе человека, у которого есть какой-
либо объект недвижимости – участок земли, капи-
тальное строение, гараж, дом. И он вместо того, чтобы 
обратиться в Водоканал за получением технической 
документации и разрешения на подключение к сети 
водоснабжения, просто самовольно подключается к 
той трубе, которую сам нашел. У него нет никаких за-
конных оснований для получения воды, нет лицевого 
счета и договора. Это называется не иначе, как самое 
настоящее «воровство». Причем, порой, «воруют» у 
своих же соседей, которым потом приходится оплачи-
вать чужой расход воды, но и имеет место подключение 
непосредственно в сети Водоканала. Чаще всего наши 
сотрудники выявляют такие случаи, фиксируют их и 
принимают адекватные меры. Реже, люди сами при-
ходят, так сказать, с повинной, чтобы уже осуществить 
врезку в соответствии с действующими правилами и 
нормами закона.

— Какие могут быть последствия за незаконное под-
ключение к водопроводной сети?

— Подключение к общей магистрали должно осу-
ществляться только с согласия соответствующих служб, 
иначе это может привести к снижению давления в трубе, 
и как следствие нехватки воды объектам, подключен-
ным к этому трубопроводу, а нарушителю – не избежать 
внушительных сумм, подлежащих оплате за эти неза-
конные действия. Глупо так рисковать, особенно учиты-
вая, что эти суммы значительно превышают стоимость 
подключения с соблюдением установленного законом 
порядка. Кроме того, не стоит забывать, что помимо 
того, что придется заплатить за расчет самовольного 
пользования водой, но и сама врезка будет отключена, 
а для того чтобы возобновить пользование услугами, 
необходимо будет все ровно соблюсти всю процедуру 
подключения.

На данный момент сумма начислений за само-
вольное подключение к водопроводу и канализации 
может достигать не одного десятка тысяч рублей. Так, 
за самовольное подключение трубой диаметром 15 мм 
нарушителю придется заплатить 21 300 руб./месяц, 
диаметром 20 мм – 24 200 руб./месяц, 25 мм – 37 900 
руб./месяц. В основе этой формулы лежит пропускная 
способность трубы и период самовольного (безучетно-
го) пользования питьевой водой и действующий тариф. 
В случае отсутствия возможности определить точную 
дату самовольного подключения, расчет может быть 
произведен в пределах сроков исковой давности (до 
трех лет). После таких вычислений нарушитель должен 
будет заплатить немаленькую сумму.

Кроме того, Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность Ст. 
7.20 Самовольное подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения: Само-
вольное подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 

Какое наказание ждет  
за самовольное подключение к водопроводу

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

 — Бывают случаи, когда собственник домовладения 
приобрел жилье уже с незаконным подключением в водо-
проводную сеть, даже не зная об этом. Что ему грозит в 
этом случае?

— Если этот факт будет обнаружен работниками 
Водоканала, то будет сложно доказать свою непричаст-
ность к данному нарушению.

Если новый владелец обнаружил на своем участке 
незаконное подсоединение к водопроводу, то он дол-
жен в срочном порядке сообщить об этом в Водоканал. 
Представителями предприятия будет составлен акт о 
незаконной врезке и произведено её отключение. В 
данном случае вполне возможно избежать начислений 
по пропускной способности трубы.

— Часто в Ялте местные жители осуществляют само-
вольную врезку?

— Можно отметить, что в Ялте небольшой процент 
населения совершает врезку самовольно, тем не менее, 
факты такие есть, и это плохо. Согласно условной ста-
тистике, которая наблюдается последние годы, каждые 
шесть месяцев выявляется 2-3 случая «самоволки». В 
этом году уже зарегистрировано 5 «самовольщиков», и 
все начисления, произведенные по их лицевым счетам 
уже оплачены. С одной стороны, это хорошие резуль-
таты. С другой стороны, мы должны полностью ис-
ключить случаи «воровства» жизненно важного ресурса, 
которым является вода. И наши сотрудники делают для 
этого все возможное.

— А как должно проводиться законное подключение?
— Порядок подключения к водопроводным сетям 

в первую очередь предусматривает получение техни-
ческих условий в Водоканале. Заявку на их получение 
можно подать в «Единое окно» по адресу: ул. Мака-
ренко, д. 8. При обращении необходимо предоставить 
правоустанавливающие документы на объект, баланс 
водопотребления и/или водоотведения, паспорт вла-
дельца, копию ситуационного плана расположения 
объекта с привязкой к территории населенного пункта 
М 1:2000.

После получения технических условий разрабаты-
вается проект и заключается договор о подключении. 
Только после этого наши службы осуществляют врезку 
абонента в водопроводную сеть. Любое другое под-
ключение считается незаконным, и может привести к 
не очень хорошим последствиям в первую очередь для 
самого потребителя.

НАША СПРАВКА:
На сайте Водоканала yaltavodokanal.com уже до-

ступна опция «Личный кабинет», через который 
любой потребитель на прямы расчетах с ГУП РК 
«Водоканал ЮБК» сможет внести показания сво-
его водомера, уточнить дату следующей поверки 
прибора учета воды, узнать состояние своего 
лицевого счета и при наличии платежной карты 
банка РНКБ заплатить за потребленные услуги 
водоснабжения и/или водоотведения не выходя 
из дома.

Продолжают работать и телефонные номера 
Водоканала, по которым можно получить всю не-
обходимую информацию по вопросам начислений 
за услуги водоснабжения и водоотведения.

В Ялте: 34-20-34, 34-22-82, 34-21-67, 23-39-54; 
в Гурзуфе: 36-37-92; в Гаспре: 24-25-00; в Алупке: 
72-66-85; в Форосе: 23-50-62.

Есть и круглосуточные номера для автоматическо-
го приема показаний водомеров: 23-55-01; 23-55-02; 
+7 (918) 076 18 58.

ПОМНИМ

ВИЗИТ

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ГОДОВЩИНУ ВВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В 
АФГАНИСТАН   

26 декабря в Ялте состоялась памятная акция в честь 
37-й годовщины ввода советских войск в Афганистан. 
Воины-интернационалисты собрались на митинг в 
сквере у мемориала погибшим братьям по оружию.

Председатель Ялтинского отделения инвалидов 
войны в Афганистане Юрий Шекварданян напомнил, 
что решение о вводе войск было принято на заседании 
Политбюро ЦК КПССС 12 декабря 1979 года, а непо-
средственно военная операция началась 25 декабря. Он 
заверил, что память о погибших друзьях, однополчанах 
и старших товарищах, которые были и чьими-то отцами, 
братьями, сыновьями,  свята для каждого «афганца». 
«Они сложили свои жизни там, на чужой земле. А мы 
всегда будем чтить их, с достоинством и честью остав-
шихся верными Родине», — пообещал он.

КОЗЕНКО И ДЕРКАЧ ПОСЕТИЛИ ЯЛТИНСКУЮ 
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

Ялтинскую детскую больницу посетили депутат Гос-
думы России Андрей Козенко и глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель Ялтин-
ского городского совета Роман Деркач. Они пообщались 
с руководителем и медицинским персоналом лечебного 
учреждения, которые рассказали о проблемах, а также с 
юными пациентами и их родителями, внимательно вы-
слушав предложения и пожелания.

Каждый ребенок получил от гостей новогодний по-
дарок. «Очень приятно, что депутат и руководитель 
муниципалитета, приехав с рабочим визитом в детскую 
больницу, не забыли, что праздника с нетерпением ждут и 
здесь», — поблагодарила Андрея Козенко и Романа Дерка-
ча жительница Ялты, мать двоих детей Светлана Бондарь. 

«Муниципальные власти постоянно уделяют внимание 
Ялтинской детской больнице, ведь многое зависит от того, 
в каких условиях дети поправляют свое здоровье. Мы при-
ехали вместе с депутатом Государственной Думы от нашего 
округа, чтобы подробнее ознакомились с проблемами, с 
которыми  сталкивается это медицинское учреждение», 
— пояснил председатель Ялтинского городского совета. 

«Основная проблема этого медучреждения связана с 
его материально-техническим обеспечением и общим 
состоянием помещений, которые требуют ремонта, что 
видно даже невооруженным взглядом», — согласился 
Андрей Козенко и заверил, что фирма, которая готовит 
проектно-сметную документацию по капремонту детской 
больницы, уже определена. 

На повестке дня стоит функционирование котельной 
медучреждения. «Будем всем этим заниматься совместно 
с руководством больницы и специалистами минздрава», 
— пообещал Андрей Козенко.  

Еще одной серьезной проблемой он назвал кадровое 
обеспечение.  «Вопрос закрепления молодых специали-
стов за определенными лечебными учреждениями стоит 
уже давно и активно обсуждается как в парламенте, так и в 
профильном министерстве», – сообщил депутат Госдумы.

Принявший участие в мероприятии депутат Ялтин-
ского горсовета Валерий Косарев отметил, что митинг 
совпал с днем траура в России в связи с крушением 
самолета. «И это огромная боль для каждого из нас», 
— заверил Валерий Косарев. 

С вводом войск в Афганистан, по его словам,  жизнь 
тысяч  молодых, здоровых и крепких ребят, солдат и 
офицеров, разделилась на две части — до участия в во-
йне и после нее. «Поэтому те, кто вернулся домой,  чтут 
память погибших товарищей, поддерживают их семьи 
и помогают друг другу, вне зависимости от националь-
ности или вероисповедания», — заявил депутат, под-
черкнув, что «это вызывает гордость за наш советский, 
российский народ». 

Валерий Косарев обратил внимание, что обще-
ственная организация «афганцев» в России — одна из 
наиболее сплоченных, долговечных и крепких духом. 
Председатель Ялтинского местного отделения Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана Леонид Бойко и ру-
ководитель Союза десантников Ялты Валерий Волынец 
по поручению лидера РСВА, первого заместителя пред-
седателя Комитета по обороне и безопасности Совета 
Федерации РФ вручили медали «За заслуги» ялтинским 
«афганцам» Виктору Прудкову и Сергею Павликову. 
Завершился митинг возложением цветов к памятнику 
погибшим воинам-интернационалистам.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

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 

 � МБУ «Зеленстрой» требу-
ются рабочие зеленого строи-
тельства с заработной платой 
от 14 до 26 тыс.руб. тел 37-
88-70, +7 978 779 07 85.

 �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 
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в 

помещении магазина «Медтехника+» ведётся при-
ём по подбору и настройке цифровых и аналоговых 
слуховых аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. Основная 
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слу-
хового аппарата и его качественная настройка в 
комфортных для Вас условиях. Данная услуга прежде 
всего для тех у кого нет возможности самостоятельно 
приехать к нам.

Консультация специалиста бесплатна.

Приём проводится с 10.00 до 15.00  
по предварительной записи  

по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09 
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

В рекламный отдел требуется 
сотрудник.  Тел. 23 – 40 – 94,  

+7-978-782-70-59

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ  
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

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 

ВРЕМЯ ВОЗБЛАГОДАРИТЬ БОГА ЗА ВСЕ БЛАГА
Дорогие читатели! Сер-

дечно поздравляем вас  с 
приближающимися празд-
никами – с Новым 2017 
годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Вот и 2016 год прибли-
зился к концу… День за 
днем проходит жизнь каж-
дого живущего на земле. 
В каждом из этих дней мы 
переживаем с вами радости 
и печали, победы и разо-
чарования, обретения и 
потери… И все это – наша 
жизнь! Прекрасная, бы-
стротечная жизнь. 

В преддверии Нового 
года всегда подводишь ито-
го – чтобы прожито, что 
приобретено или потеря-
но, к чему пришел, чего 
достиг, а что осталось так 
и не законченным  или не 
начатым. Пусть все это не 
несет в наши сердца огор-
чения или разочарования. 
Пусть это будет для нас 
показателем того, что же на 
самом деле важно и ценно, 
на что стоит отдавать дни 
своей жизни, а на что не 
стоит тратить драгоценные 
минуты.

Давайте не будем разо-
чаровываться неисполнен-
ными намерениями и жела-
ниями! Пусть не сбивают 
нас с ног наши неудачи и 
несовершенства. Пусть не 
вскружат нам голову наши 
способности и успехи.

Новый год – время воз-
благодарить Бога за все бла-
га, мир и жизнь, которые 
мы имеем. 

Новый год – время, ког-
да понимаешь, что еще 
один год моей жизни про-
шел, закончился! Его не 
вернешь и уже ничего не 
изменишь из того, что было 
сделано. 

Давайте не будем за-
бывать о Том, Кто дал нам 
это время жизни на земле; 
Кто по милости Своей и 
благости помогает нам, 
поддерживает и посылает 
все, что нам необходимо 
для жизни. 

Давайте по примеру жиз-
ни Иисуса Христа будем не 
только о себе заботиться, 
но будем участвовать в жиз-
ни друг друга – плакать с 
плачущими и радоваться с 
радующими! 

Давайте в грядущие 
праздничные и непразд-
ничные дни мы увидим 
возле себя нуждающегося, 
тому, кому хуже, чем нам, 
кому одиноко, кому горько 
или тяжело, и будем дарить 
любовь, проявленную в 
заботе, переживаниях, под-
держке, на деле. 

Кто-то сказал: «Тот, кто 
чувствует боль – живой. 
Кто чувствует чужую боль 
- человек». Пусть Господь 
поможет быть нам теми 
людьми, какими нас создал 
Творец Господь. Давайте 
будем людьми не ради сво-
его тщеславия, но во имя 
Того, Кто создал нас, и не 
оставляет до сих пор.

Главный смысл Рож-
дества – это воплощение 
Сына Божия Иисуса Хри-

ста. Бог стал так близок 
к нам, людям земли! Он 
ходил по земле, говорил на 
арамейском языке, жил в 
простых условиях, учился 
столярному мастерству и 
воспитывался в простой, 
не знатной еврейской семье 
Марии и Иосифа.

Праздник Рождества 
– это чудо смирения Бога 
ради нашего спасения. «Он 
уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам 
и по виду став как человек». 
Сегодня многие религи-
озные лидеры, философы 
и «искатели истины» так 
и не могут совместить эти 
два слова: Бог и человек. 
Но в этом и есть краеуголь-
ная истина христианства 
– Иисус Христос есть Бого-
человек.  Именно поэтому 
искали убить Его иудеи, что 
Он «Отцом Своим называл 
Бога, делая Себя равным 
Богу».

Чудо Рождества — это 
чудо Боговоплощения. «И 
Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца.» 

Он добровольно взял 
на Себя выполнение про-
граммы спасения жителей 
Земли. Это стало возмож-
ным благодаря Его приходу 
на эту грешную землю. «Бог 
явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в 

мире, вознесся во славе».
Желаем вам, чтобы в эти 

праздничные дни мы, охва-
ченные предпраздничной 
суетой, занятые поисками 
подарков и подготовкой к 
празднику, не упустили из 
виду то, что самый великий 
Божий подарок человече-
ству – это младенец Иисус 
Христос, Имя которому: 
Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.

Пусть в эти дни сердца 
наши наполнятся особой 
благодарностью Богу, Его 
Божественным светом, не-
земной радостью и любо-
вью. Пусть славословие 
Ангелов: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» 
сопровождает нас все эти 
праздничные дни и напол-
няет наши сердца небесной 
музыкой.

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.

ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!
Самые любимые, долго-

жданные праздники – это 
Рождество и Новый год. 
Правда, весело в это вре-
мя бывает не всем: для 
братьев наших меньших 
зимние торжества связаны 
с серьезным стрессом и 
таят множество опасно-
стей. Самое первое, что 
может испортить праздник 
всем собакам – это еда. Все 
ветеринары, заводчики и 
просто грамотные хозяе-
ва знают, что животным 
нужна специальная пища, 
а не лакомства с «челове-
ческого» стола. Но если 
обычно хозяева стараются 
следовать рекомендациям 
по кормлению питомцев, 
то в праздники люди не 
против сделать исключение 
и порадовать животных 
тем, что обычно для них под 
запретом.

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

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

В новый год, декорируя 
дом, думайте не только о 
красоте новогодних игру-
шек. Украшения, которыми 
можно отравиться, пода-
виться или порезаться, луч-
ше в дом не приносить. Тут 
среди животных лидируют 
кошки, съевшие елочный 
дождик и мишуру. В этом 
случае первым признаком 
отравление является рвота 
или отказ от еды. Если на 
эти симптомы не обращать 
внимания, кот может по-
гибнуть: дождик перережет 
кишечник и в результате 
возникает некроз или пе-
ритонит. В доме, где живет 
кошка, елку лучше укра-
шать крупными игруш-

ками. Есть пострадавшие 
животные, получившие 
травмы от “контактов” с ел-
кой: здесь и удары током от 
электрогирлянд, которые 
животные любят грызть, и 
поломанные конечности (а 
иногда и позвоночник) от 
упавшего на кошку дерева.

Электрические гирлянды 
лучше сразу проверить на 
надежность и развесить по-
выше – чтобы кот не смог их 
порвать, а собака разгрызть. 
На живой елочке в ваш 
дом может проникнуть не-
ожиданный «пассажир-без-
билетник». На коре дерева 
могут быть клещи, которые, 
отогревшись, отправятся на 
поиски пищи. Искусствен-
ная елка таких проблем не 
создаст. Полезным для хозя-
ев хвостатых непосед станет 
дополнительное укрепле-
ние новогодней елки, по-
тому что даже миниатюрная 
и нежная кошка способна 
повалить дерево небрежным 
взмахом лапки. 

Чем больше гостей в 
новогоднюю ночь, тем бо-
гаче будет год. И тем чаще 
в процессе праздника от-
крывается входная дверь. 
А это лишняя возможность 
для любопытствующих пи-
томцев оказаться на улице 
и потеряться. Идеальное 
решение для нового года в 
шумной компании – изо-
лировать домашних живот-
ных. Им можно выделить 
комнату на время праздно-
вания. Заранее нужно туда 
поставить все необходимое 
– корм, воду, перенести 
место для сна. Кошке сле-
дует поставить лоток, чтобы 
утро нового года прошло 

без неприятных сюрпризов. 
Помните, что многие соба-
ки не любят пьяных людей, 
и заигрывание нетрезвого 
товарища может вызвать 
внезапную агрессию. 

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

Много кошек теряется, 
выскакивая на лестничную 
площадку, пока хозяева 
встречают гостей. Отдель-
ная тема: петарды. Очень 
много собак теряются от 
того, что в новогодние ка-
никулы на улицах сплошь и 
рядом взрываются петарды 
и хлопушки. Не каждый 
пес способен равнодушно 
слушать этот праздничный 
грохот – много собак сры-
вается с поводка и бросают-
ся прочь, лишь бы быстрее 
скрыться от «страшилища». 
Воздержитесь от ночных 
новогодних прогулок с пи-
томцем.  В новогоднюю 
ночь выгуляйте собаку до 
боя курантов .Не берите с 
собой на «гуляния» кошек 
или декоративных собачек, 
пряча их за пазуху. Не стоит 
искушать судьбу. 

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

ветеринарный врач Евге-
ния Кононенко 
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03.25 Х/ф «Турецкий Гамбит». 
(12+).

07.00 Х/ф «Статский совет-
ник». (12+).

10.25 Х/ф «Про Красную ша-
почку. Продолжение 
старой сказки», 1 с. 
(12+).

11.30 Т/с «Пером и шпагой», 
1-12 с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Пером и шпагой». 

(12+).
19.00 Новости.
19.10 Т/с «Пером и шпагой». 

(12+).
21.30 «Танцуем в новый год». 

(12+).
23.25 Фильм-концерт «Грустить 

не надо...» (12+).
00.00 Т/с «Пером и шпагой», 

1-12 с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Мастер-класс».
05.55 «G»астрономы». Филипп 

Парк.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Ботиман.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Лион-гастрономическая 
столица.

12.00 «Кухни мира». Австралий-
ская.

12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста» с Леонидом 

Лейкиным.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Бертран Гребо.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Старинный армянский 
обед.

20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Традиции 

застолья.
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отморожение. 
(12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Юридические 
аспекты. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 1-3 

с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Менингит. (12+).
21.35 Школа доктора Комаров-

ского. Гомеопатия. (12+).
22.15 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.10 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Свекровь и 

теща. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 43 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 44 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 45 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 46 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Comedy Woman». (16+).
11.55 «Comedy Woman». (16+).
12.50 «Comedy Woman». (16+).
13.50 «Comedy Woman». (16+).
14.50 «Comedy Woman». (16+).
15.45 «Comedy Woman». (16+).
16.40 «Comedy Woman». (16+).
17.40 «Comedy Woman». (16+).
18.40 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.05 «Comedy Woman». (16+).
21.05 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 1 

с. (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди», 2 

с. (16+).
01.50 Т/с «Стрела 2», 13 с. 

(16+).
02.35 Т/с «Люди будущего». 

«Цитадель», 10 с. (12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Эффект 
Джулиуса», 8 с. (16+).

03.35 Т/с «Последний ко-
рабль». «Эль торо», 5 
с. (16+).

04.20 Т/с «Селфи». «Даже у ада 
есть разные качества», 5 
с. (16+).

05.55 М/ф: «Обезьянки, вперед», 
«Сказка о золотом петуш-
ке», «Мешок яблок», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Аленький 
цветочек», «Тайна третьей 
планеты».

10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (Чехослова-
кия - ГДР).

11.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+).

13.10 Мелодрама «Мужики!» 
(12+).

15.05 Комедия «Спортлото-82». 
(12+).

17.00 Комедия «Карнавальная 
ночь».

18.30 «Сейчас».
18.40 Комедия «Служебный ро-

ман. Наше время». (16+).
20.25 Комедия «Суженый-ряже-

ный». (16+).
22.20 Комедия «На море!» (16+).
00.20 Комедия «Тариф Новогод-

ний». (16+).
02.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство», 1 с. (12+).
03.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство», 2 с. (12+).
04.05 Д/ф «Моя советская 

юность», 1 с. (12+).
05.10 Д/ф «Моя советская 

юность», 2 с. (12+).

06.00 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

07.35 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

09.15 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

10.55 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

12.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

13.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

15.30 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

17.30 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

19.00 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

21.00 Д/ф «Союз над тропиками». 
(16+).

22.00 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

23.35 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

01.10 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

03.30 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

05.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

07.00,17.10,04.20 Вокруг света с 
Ману Фиделем. Лондон. 
(16+).

07.55,18.05,05.15 Вокруг света 
с Ману Фиделем. Дубай. 
(12+).

08.45,19.30,06.10 Вокруг света с 
Ману Фиделем. Мумбаи - 
Калькутта. (12+).

09.40,20.20 Вокруг света с Ману 
Фиделем. Гонконг. (12+).

10.30,21.15 Вокруг света с Ману 
Фиделем. Токио. (12+).

11.25,22.10 Вокруг света с Ману 
Фиделем. Лос-Анджелес. 
(16+).

12.15,23.05,03.45 Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для чемпио-
на. (12+).

12.45,23.35 Планета вкусов. Сло-
вения. Маленькая страна 
- большая кухня. (12+).

13.15,00.05 Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

13.45,00.40 Планета вкусов. 
Австралия. Сугубо местная 
кухня. (12+).

14.15,01.10 Планета вкусов. 
Кулинарные легенды 
Казани. (12+).

14.45,01.40 Планета вкусов. Вьет-
нам. Ау «ла-у!» (12+).

15.10,02.15 Планета вкусов. 
Удмуртия. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась 

елочка».
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара». (Новая 
Зеландия).

13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Кострома».

13.55 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале 
цирка в Монте-Карло.

15.00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».

16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 Фильм-балет «Щелкунчик».
19.15 Х/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика романса». Но-

вогодний гала-концерт.
23.20 М/ф «История одного пре-

ступления».
23.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 1 с.
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич».

01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». (Новая 
Зеландия).

02.25 М/ф: «Новогоднее приклю-
чение», «Мартынко».

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Артура Шпильки. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза 
Мартина. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
IBF. (16+).

08.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

09.00 Новости.
09.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
(16+).

11.10 Новости.
11.15 Т/с «Военный фитнес». 

(16+).
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «Пьяный мастер». 

(Гонконг). (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

17.25 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 в мировом 
футболе. (12+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бер-
нли». Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

22.10 «Английский футбол». 
Специальный репортаж. 
(16+).

23.00 Все на Матч! (12+).

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

07.50 Х/ф «Крепость: Щитом и 
мечом».

09.15 Х/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превра-
щение».

10.45 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

12.10 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

13.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

14.50 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

16.15 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

17.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».

19.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

20.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2».

21.50 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3».

23.15 «Вся правда о российской 
дури». (16+).

01.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,12.55,19.55,02.45 Наша 
АББА. (12+).

06.50,13.45,20.50,03.35 Птица 
счастья Николая Гнатюка. 
(12+).

07.40,14.40,21.45,04.25 Урок 
французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и 
другие. (12+).

08.35,15.30,22.35,05.10 Хулио 
Иглесиас. Жизнь продол-
жается. (12+).

09.25,16.25,23.30 Наша Феличи-
та. (12+).

10.15,17.20,00.20 Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко. (12+).

11.05,18.10,01.05 Аида Ведище-
ва. Где-то на белом свете. 
(12+).

12.00,19.05,01.55 Элвис Пресли. 
Во власти Рока. (16+).

00.00 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

00.25 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

01.30 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

02.35 Х/ф «Изгнанники», 5 
с. (Великобритания). 
(16+).

03.45 Х/ф «Изгнанники», 6 
с. (Великобритания). 
(16+).

04.55 Х/ф «Изгнанники», 7 
с. (Великобритания). 
(16+).

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

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

01.25 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

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

05.35 Х/ф «Комната с видом». 
(Великобритания). 
(16+).

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

09.10 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

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

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

14.40 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

22.20 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

05.15 Х/ф «Варенька». (12+).
07.15 Х/ф «Варенька. Испыта-

ние любви». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.55 Т/с «Братья по обмену». 

(12+).
13.50 «Песня года». (12+).
16.20 Т/с «Между нами девоч-

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

(12+).
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка». (12+).
00.45 Т/с «Кукушечка». (12+).
02.15 Комедия «Люди и манеке-

ны», 1 с. (12+).
03.40 «Городок». (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 Погода24.
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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дневники прин-

цессы: Как стать коро-
левой».

08.25 Анимац. фильм «Леднико-
вый период 4: Континен-
тальный дрейф».

10.00 Новости.
10.10 Комедия «Один дома».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Один дома 2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
18.50 Комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». Новогод-

ний выпуск. (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал 

года.
01.10 Х/ф «Перевозчик». (16+).
02.55 Х/ф «Ниагара». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 
(12+).

10.10 Х/ф «Мисс миллионер-
ша». (18+).

12.00 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» (16+).

14.00 Х/ф «Лунный камень». 
(12+).

15.30 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Последний побег». 

(12+).
22.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром». (12+).
00.00 Х/ф «Скорбное бесчув-

ствие». (18+).
02.00 Х/ф «Лунный камень». 

(12+).
03.30 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни». (12+).
05.00 Х/ф «Порожний рейс». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Моя новая 

жизнь». (Украина). (16+).
11.35 Мелодрама «Анжелика 

- маркиза ангелов». (Фран-
ция - Италия - Германия). 
(16+).

13.55 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

16.00 Мелодрама «Анжелика и 
король». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

18.00 Д/с «Моя правда». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

20.45 Мелодрама «Анжелика и 
султан». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

22.40 Д/ф «Религия любви». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Моя мама 

- Снегурочка». (Россия - 
Украина). (16+).

06.00 Трюкачи. (16+).
06.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Команда «А». (16+).
14.30 Боевик «Бесстрашная 

гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

16.30 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг). (16+).

18.25 Боевик «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (12+).

20.30 Боевик «Сердце дракона». 
(Гонконг). (12+).

22.30 КВН на бис. (16+).
23.00 КВН. Бенефис. (16+).
23.30 КВН на бис. (16+).
00.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
01.30 +100500. (16+).
02.30 Трюкачи. (16+).

03.00,09.00 М/ф «Аленький цве-
точек».

05.30,11.30 М/ф «В яранге горит 
огонь».

06.00,12.00 М/ф «Смех и горе у 
бела моря».

08.00,14.00,20.00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло».

15.00 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».

17.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе».

18.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (12+).

19.30 М/ф «Очень старая сказка».

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

лыши!»
07.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
09.15 М/с «Приключения Ам 

Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
13.15 М/с «Барбоскины».
16.00 М/с «Три кота».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/ф «Ну, погоди!»
23.40 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
01.00 Х/ф «Красная шапочка».
02.05 М/с «Викинг Вик».
03.05 М/с «Чудики».

05.20 «Еда живая и мертвая». 
(12+).

06.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+).

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник». (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+).
23.15 Концерт А. Кортнева и К. 

Ларина. «Два по пятьде-
сят». (12+).

01.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де». (12+).

02.55 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

05.35 Комедия «Игрушка». 
(Франция).

07.05 Х/ф «Снежный человек». 
(16+).

08.55 Х/ф «12 стульев».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.30 «Мой герой. Г. Хазанов». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (Италия). (12+).
16.50 Х/ф «Новогодний рейс». 

(12+).
21.00 Х/ф «Артистка». (12+).
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот». (12+).
23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

01.25 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+).

04.25 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». 
(12+).

05.05 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке». 
(16+).

05.30 «Мой герой. Г. Хазанов». 
(12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
09.30 Х/ф «Эльф». (США - Гер-

мания). (12+).
11.25 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» (США). (12+).
13.05 Проводник. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Экс на пляже. (16+).

06.05 «Петросян-шоу». (16+).06.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити».

07.25 Х/ф «Встретимся у фон-
тана».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 1-5 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 1-5 с.
17.45 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6-10 с.
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6-10 с.
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6-10 с.
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+).
04.20 Х/ф «Золотые рога».
05.30 «Легенды кино».

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Барбоскины».
06.50 Анимац. фильм «Двигай 

время!» (Франция). (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Боевик «Детсадовский по-

лицейский». (США).
11.10 Комедия «Назад в будущее 

3». (США).
13.25 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.45 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США).
21.00 Комедия «Как стать прин-

цессой». (США).
23.15 Комедия «Рождество с 

Крэнками». (США). (12+).
01.10 Комедия «Друзья друзей». 

(16+).
03.00 Комедия «Любите Куперов». 

(США). (16+).
05.05 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(США).
12.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
13.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
14.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
15.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
16.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
17.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
20.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
21.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
22.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+).
23.00 Т/с «Викинги». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.00 Т/с «Викинги». (16+).

06.00 М/ф.
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «Снежная коро-

лева».
12.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (12+).
14.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

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

18.30 «Любимые актеры». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
22.15 Х/ф «Соблазн». (16+).
00.40 Х/ф «Карнавальная ночь 

2». (12+).
03.40 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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05.00 Т/с «Пером и шпагой». 
(12+).

09.30 М/ф: «Мороз Иванович», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».

10.15 Х/ф «Про Красную ша-
почку. Продолжение 
старой сказки», 2 с. 
(12+).

11.30 Т/с «Сатисфакция», 1-8 
с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Сатисфакция». 

(12+).
17.55 Концерт А. Малинина «Ро-

мансы». (12+).
18.40 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». (12+).
20.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
20.45 «Новогодний концерт-ре-

вю». (12+).
00.00 Т/с «Сатисфакция», 1-8 

с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Мастер-класс».
05.55 «G»астрономы». Андрес 

Мадригал.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Бертран Гребо.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Старинный армянский 
обед.

12.00 «Кухни мира». Венгерская.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста» с Виктором 

Бычковым.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Антонин Бонэт.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. Рецепт долго-
летия.

20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Коктейли.
03.00 «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 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 4-6 

с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сосудосуживающие 
капли. (12+).

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

22.20 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

23.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

00.10 У мамы вкуснее?! Котлеты 
по-киевски. (12+).

01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Первенец. 

(12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 47 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 49 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 50 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00-21.30 «Битва экстрасен-

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 3 

с. (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди», 4 

с. (16+).
01.50 Т/с «Стрела 2», 14 с. 

(16+).
02.35 Т/с «Люди будущего». 

«Схватка», 11 с. (12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Низко вися-
щий плод», 9 с. (16+).

03.35 Т/с «Последний ко-
рабль». «Строгая изоля-
ция», 6 с. (16+).

04.20 Т/с «Селфи». «Никогда 
не блокируй Кукис», 6 
с. (16+).

04.40 Т/с «Убийство первой 
степени». «Город се-
стринской любви», 2 с. 
(16+).

05.25 Т/с «Саша+Маша». «Пу-
тешествие», 41 с. (16+).

06.00 Т/с «Доказательства». 
«До смерти», 2 с. (16+).

06.10 М/ф: «Трям, здравствуйте!», 
«Снеговик-почтовик», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Котенок 
с улицы Лизюкова», 
«Приключения Васи Ку-
ролесова», «В некотором 
царстве», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Заколдованный мальчик».

10.00 «Сейчас».
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.00 Комедия «Тариф Новогод-

ний». (16+).
12.50 Комедия «На море!» (16+).
14.50 Комедия «Суженый-ряже-

ный». (16+).
16.40 Комедия «Служебный ро-

ман. Наше время». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Комедия «В джазе только 

девушки». (США). (12+).
21.10 Комедия «Афера Томаса 

Крауна». (США). (16+).
23.30 Комедия «Старперцы». 

(США). (16+).
01.40 Х/ф «Пришельцы». 

(Франция). (12+).
03.45 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

07.10 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

08.45 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

10.35 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

12.35 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

14.20 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

16.00 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

17.20 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

19.00 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

22.20 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

00.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

01.40 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

03.35 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

05.15 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

07.00,16.00,01.00 9 месяцев, 
которые создают нас. 
Первые 8 недель. (12+).

08.00,17.00,02.00 9 месяцев, 
которые создают нас. Во-
преки всему. (16+).

09.00,18.00,03.00 9 месяцев, 
которые создают нас. По-
следнее усилие. (12+).

10.00,03.55 Большой скачок. 
Лекарство от старости. 
(12+).

10.30,19.30,04.25 Большой ска-
чок. ДНК. Код жизни. (12+).

11.05,20.00,04.55 Обоняние. За-
гадки запахов. (12+).

12.05,21.00,05.55 Большой 
скачок. Иммунитет. Пораз-
ительный защитник. (12+).

12.35,06.25 Большой скачок. 
Генная тeрапия. (12+).

13.05,22.05 Жир. Все что вы хоте-
ли о нем знать, но боялись 
спросить. (12+).

14.05,23.05 Курс на ожирение? 
(12+).

15.00,00.00 Большой скачок. Во-
лосы. (12+).

15.30,00.30 Основной элемент. 
Кожа. (12+).

19.00 Предельное напряжение. 
Бешеный спуск. (12+).

21.35 Большой скачок. Генная 
тeрупия. (12+).

06.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Про Красную Ша-

почку».
12.35 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции». (Корея).
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич».

14.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира». 
(Германия).

16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!», 1 с.

18.10 Юбиляры года - 2016. 
Сергей Никоненко. Линия 
жизни.

19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
22.05 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы.

23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!», 2 с.

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Владимир».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции». (Корея).
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». 

(Украина).

06.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лу-
каса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
(16+).

08.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

08.55 «Дакар-2017». (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

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

11.40 Новости.
11.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

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

14.05 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

14.50 «Дакар-2017». (12+).
15.00 Х/ф «Кровавый спорт». 

(США). (16+).
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». 
(Гонконг - США - Китай). 
(12+).

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.50 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+).

08.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

09.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

11.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

12.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

13.45 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».

15.10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

16.45 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2».

18.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3».

19.30 Х/ф «Брат». (16+).
21.20 Х/ф «Брат 2». (16+).
23.40 Х/ф «Сестры». (16+).
01.10 Х/ф «Мне не больно». 

(16+).
02.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,13.10,20.20,03.25 Нонна 
Мордюкова. Простая 
история. (12+).

06.55,14.05,21.15,04.15 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала. (12+).

07.50,15.00,22.10,05.10 Другие 
берега Анастасии Вертин-
ской. (12+).

08.40,15.50,23.00 Эдита Пьеха. 
Русский акцент. (12+).

09.35,16.45,23.55 Правила самой 
обаятельной. Ирина Мура-
вьева. (12+).

10.30,17.40,00.50 В огнедыша-
щей лаве любви. Светлана 
Светличная. (12+).

11.25,18.35,01.40 Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих. (12+).

12.15,19.25,02.30 Золушка союз-
ного значения. Людмила 
Сенчина. (12+).

00.00,11.30 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

00.25 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

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

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

03.15 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

04.50 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

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

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

08.00,23.00 «Звезды зоопарков 
мира: Базель». (Франция). 
(12+).

08.40 «Британия с высоты птичье-
го полета: Как строилась 
Британия». (Великобрита-
ния). (12+).

09.45 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

10.50 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

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

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

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

05.40 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

07.50 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

09.15 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

12.15 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

14.40 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

22.45 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

05.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 1 с. (12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь». 
(12+).

07.15 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе». (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Братья по обмену». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Юмор года». (16+).
16.20 Т/с «Между нами девоч-

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

(12+).
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка». (12+).
00.45 Т/с «Кукушечка». (12+).
02.20 Комедия «Люди и манеке-

ны», 2 с. (12+).
03.40 «Городок». (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 Погода24.
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 «Последний побег». 
(12+).

10.00 Х/ф «Запасной аэро-
дром». (12+).

12.00 Х/ф «Скорбное бесчув-
ствие». (18+).

14.00 Х/ф «Великое зарево». 
(12+).

15.30 Х/ф «Миф о Леониде». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

22.00 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля». (12+).

00.00 Х/ф «Искатели». (12+).
02.00 Х/ф «Великое зарево». 

(12+).
03.30 Х/ф «Миф о Леониде». 

(12+).
05.00 Х/ф «Ваш сын и брат». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Анжелика - 

маркиза ангелов». (16+).
10.15 Мелодрама «Великолепная 

Анжелика». (16+).
12.20 Мелодрама «Анжелика и 

король». (16+).
14.20 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (16+).
16.00 Мелодрама «Анжелика и 

султан». (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Комедия «В двух кило-

метрах от Нового года». 
(Украина). (16+).

20.55 Комедия «Мужчина в моей 
голове». (16+).

23.15 Д/с «2017: предсказания». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Продается 

дача...» (16+).
02.30 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Трюкачи. (16+).
06.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Команда «А». (16+).
14.30 Боевик «Лорд Дракон». 

(Гонконг). (12+).
16.35 Боевик «Сердце дракона». 

(Гонконг). (12+).
18.35 Боевик «Драконы навсегда». 

(Гонконг). (12+).
20.25 Боевик «Победители и 

грешники». (Гонконг). 
(12+).

22.30 КВН. Бенефис. (16+).
23.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
01.30 +100500. (16+).
02.30 Трюкачи. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота в 
сапогах».

05.00,11.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе».

06.00,12.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Очень старая 
сказка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло».

15.00 Х/ф «Принц и нищий». 
(12+).

17.00 М/ф «Королевские зайцы».
18.00 Комедия «Новые приклю-

чения капитана Врунгеля». 
(12+).

19.30 М/ф «Будь здоров, зеленый 
лес!»

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

лыши!»
07.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
09.15 М/с «Приключения Ам 

Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби и Дракон».
13.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/ф «Ну, погоди!»
23.40 М/ф «Праздник новогодней 

елки».
00.40 М/ф «Серебряное ко-

пытце».
00.50 М/ф «Варежка».
01.00 Х/ф «Йоринда и Йорин-

гель».
02.05 М/с «Викинг Вик».
03.05 М/с «Чудики».

05.30 «Жизнь как песня». (16+).
06.05 Х/ф «За спичками». 

(12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник». (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+).
23.15 «Все хиты Юмора». (12+).
01.00 «Поэт Петрушка». (18+).
01.40 Х/ф «Курьер».
03.05 Т/с «2,5 человека». (16+).
04.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

06.20 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино». (12+).

07.00 Х/ф «Артистка». (12+).
08.50 Х/ф «Золотой теленок».
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.35 «Мой герой. Александр 
Збруев». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Блеф». (Италия).
16.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+).
17.45 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+).
21.55 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+).
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+).

03.00 Д/ф «Траектория судьбы». 
(12+).

04.20 «Мой герой. Александр 
Збруев». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» (США). (12+).
11.10 М/ф «Подводная братва». 

(США). (12+).
13.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Экс на пляже. (16+).

06.00,13.35,22.55 «В гостях у Ми-
хаила Задорнова». (12+).

08.10,17.30,01.00 «Юбилейная 
программа Е.Степаненко 
«И это все она». (12+).

11.45,21.05,03.15», «6 кадров». 
Пятилетний юбилей». 
(12+).

15.50 «Большая разница». (12+).

06.05 «Легенды музыки».
06.40 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+).
09.45 Д/с «Секретная папка». 

«Тайные дневники первого 
председателя КГБ». (12+).

10.35 Д/с «Секретная папка». 
«Партизанские войны: как 
выжить в лесу». (12+).

11.20 Д/с «Секретная папка». 
«Человек за спиной Стали-
на». (12+).

12.10 Д/с «Секретная папка». 
«Американский секрет со-
ветской бомбы». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда». 
(12+).

14.00 Д/с «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия». (12+).

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Барбоскины».
06.55 Анимац. фильм «Губка 

Боб Квадратные штаны». 
(США).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Комедия «Как стать прин-

цессой». (США).
11.10 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Мятое января. (16+).
17.25 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США).
21.00 Х/ф «Зачарованная». 

(США). (12+).
23.00 Комедия «Любите Куперов». 

(США). (16+).
01.05 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга». (США). 
(18+).

02.55 Х/ф «Пятеро друзей». 
(Германия).

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Ведьмы». (США).
12.00 Человек-невидимка. Гульки-

на. (12+).
13.00 Человек-невидимка. Мали-

ков. (12+).
14.00 Человек-невидимка. Селез-

нева. (12+).
15.00 Человек-невидимка. Раз-

бегаев. (12+).
16.00 Человек-невидимка. Про-

кофьева. (12+).
17.00 Человек-невидимка. Поли-

цеймако. (12+).
18.00 Человек-невидимка. Агур-

баш. (12+).
19.00 Человек-невидимка. Дуна-

евский. (12+).
20.00 Человек-невидимка. Сяби-

това. (12+).
21.00 Человек-невидимка. Варна-

ва. (12+).
22.00 Человек-невидимка. Галу-

стян. (12+).
23.00 Т/с «Викинги». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.45 13 знаков Зодиака. 

06.00 М/ф.
08.20 Х/ф «Снежная коро-

лева».
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (12+).
13.10 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Мюзикл «Королевство 

Кривых Зеркал». (12+).
18.15 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Римские канику-

лы». (12+).
21.30 Мюзикл «Монстр в Па-

риже».
23.05 Х/ф «Принцесса Мона-

ко». (12+).
01.05 Х/ф «Соблазн». (16+).
03.25 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
05.05 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.10 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 3: Эра дино-
завров».

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).

12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).

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

16.00 «Одна за всех». (12+).
17.00 «Подмосковные вечера». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Перевозчик 2». 

(16+).
01.50 Х/ф «Осведомитель». 

(16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Наедине со всеми». (16+).
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05.00 Т/с «Сатисфакция». 
(12+).

06.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (12+).

07.50 Концерт Витаса. (12+).
09.30 М/ф: «Серый волк энд 

Красная Шапочка», «Бобик 
в гостях у Барбоса».

10.05 Х/ф «Три толстяка». 
(12+).

11.30 Т/с «Секретная служба 
Его Величества», 1-12 
с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». (12+).
19.00 Новости.
19.10 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». (12+).
22.10 Концерт Алены Свиридо-

вой. (12+).
00.00 Т/с «Секретная служба 

Его Величества», 1-12 
с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Мастер-класс».
05.55 «G»астрономы». Андрей 

Деллос.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Антонин Бонэт.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. Рецепт долго-
летия.

12.00 «Кухни мира». Ливанская.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста» с Галиной 

Бокашевской.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 4 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум».
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

зенберг 
12:00 Художественный фильм
13:40 Вне зоны
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Д/ф «Символы эпохи»
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 7-10 

с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Герпес. (12+).
22.20 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
00.10 У папы вкуснее?! Пицца. 

(12+).
01.10 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Русский 

папа. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 53 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 54 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00-21.30 «Битва экстрасен-

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 5 

с. (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди», 6 

с. (16+).
01.50 Т/с «Стрела 2», 15 с. 

(16+).
02.35 Т/с «Люди будущего». 

«Легкая добыча», 12 с. 
(12+).

03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Отцовские 
проблемы», 10 с. (16+).

03.35 Т/с «Последний ко-
рабль». «СОС», 7 с. 
(16+).

04.20 Т/с «Селфи». «А теперь 
- этот человек!», 7 с. 
(16+).

04.40 Т/с «Убийство первой 
степени». «Кто твой 
папочка», 3 с. (16+).

05.25 Т/с «Саша+Маша». «По-
горельцы», 42 с. (16+).

06.00 Т/с «Доказательства». 
«Разборки», 3 с. (16+).

06.00 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Бюро находок».

07.00 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

09.05 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Пришельцы 2: Ко-

ридоры времени». (12+).
11.35 Комедия «В джазе только 

девушки». (США). (12+).
14.05 Комедия «Старперцы». 

(США). (16+).
16.10 Комедия «Афера Томаса 

Крауна». (США). (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Драма «Легенды о Круге», 

1 с. (16+).
19.35 Драма «Легенды о Круге», 

2 с. (16+).
20.25 Драма «Легенды о Круге», 

3 с. (16+).
21.20 Драма «Легенды о Круге», 

4 с. (16+).
22.15 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

23.45 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+).

01.45 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+).

03.20 Д/с «Герои спорта». «Они 
катались за родину». (12+).

04.20 Д/с «Герои спорта». «Они 
катались за родину». (12+).

05.20 Д/с «Герои спорта». «Гибкие 
несгибаемые». (12+).

06.20 Д/с «Герои спорта». «Золо-
тые жилы». (12+).

06.50 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

08.30 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

10.35 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

12.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

14.10 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

15.45 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

17.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

19.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

20.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

23.00 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

01.20 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

02.45 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

04.30 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

07.45,14.40,22.10,05.20 Рейтинг 
Баженова. Дикарь. Соль-
ный номер. (16+).

08.35,15.30,23.05,06.10 Рейтинг 
Баженова. Дикарь. Вы-
плывший. (16+).

09.30,16.25,00.00 Рейтинг Баже-
нова. Дикарь. Погода в 
доме. (16+).

10.20,17.15,00.55 Рейтинг Ба-
женова. Дикарь. Ночной 
горшок. (16+).

11.15,18.05,01.50 Рейтинг Баже-
нова. Дикарь. Еловая каша. 
(16+).

12.05,19.30,02.40 Рейтинг Баже-
нова. Дикарь. Приключе-
ния капитана Врунгеля. 
(16+).

12.55,20.25,03.35 Рейтинг Ба-
женова. Дикарь. Байки у 
костра. (16+).

13.50,21.20,04.25 Рейтинг Баже-
нова. Дикарь. За стеклом. 
(16+).

19.00 Предельное напряжение. 
Большая вода. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Проданный смех».
12.35 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции». (Корея).
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Владимир».

14.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская».

16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 2 с.
18.10 Юбиляры года - 2016. 

Роман Виктюк. Линия 
жизни.

19.05 Д/ф «Синдром Мюнхга-
узена».

19.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».

22.05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже.

23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!», 3 с.

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Суздаль».

01.25 М/ф: «Бременские музы-
канты», «Жил-был пес».

01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (Корея).

02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

06.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дави-
да Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусред-
нем весе. (16+).

08.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017». (12+).
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.25 Х/ф «Кровавый спорт». 
(США). (16+).

12.05 Все на Матч! Итоги года. 
(12+).

13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.

14.05 Новости.
14.10 «Точка». Специальный 

репортаж. (16+).
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии.

15.30 «Дакар-2017». (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 Д/ф «Чемпионы». (16+).
20.30 Х/ф «Поддубный».
22.40 Все на хоккей!

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

09.00 «День сенсационных мате-
риалов». (16+).

00.30 Х/ф «Бумер». (18+).
02.20 Х/ф «Бумер 2». (16+).
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,13.40,21.40,05.10 Ирония 
судьбы Юрия Яковлева. 
(12+).

06.50,14.35,22.30 Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь! Олег 
Янковский. (12+).

07.40,15.30,23.25 Евгений Лео-
нов. А слезы капали. (12+).

08.35,16.20,00.15 Неистовый 
Ролан. (12+).

09.25,17.15,01.05 Юрий Соломин. 
Власть таланта. (12+).

10.15,18.05,01.55 «Последний 
герой». Вячеслав Тихонов. 
(12+).

11.05,19.00,02.45 Олег Басилаш-
вили. Мастер. (12+).

11.55,19.50,03.35 Последняя 
роль. Георгий Юматов. 
(12+).

12.50,20.45,04.20 Владимир 
Винокур. Своим голосом. 
(12+).

00.00 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

00.20 «Британия с высоты птичье-
го полета: Как строилась 
Британия». (Великобрита-
ния). (12+).

01.20 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

02.30 «Удивительный мир живот-
ных. Крылатые хищники». 
(12+).

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

04.25 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

05.25,08.00,23.00 «Тайны океана 
с Джефом Корвином». 
(США). (12+).

06.00 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

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

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

08.55 Х/ф «Изгнанники», 5 
с. (Великобритания). 
(16+).

00.50 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

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

04.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

06.20 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

08.15 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

09.40 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

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

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

14.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).

16.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

20.45 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

22.35 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

05.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 2 с. (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь». 
(12+).

07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Братья по обмену». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Новая волна». (12+).
16.20 Т/с «Между нами девоч-

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

(12+).
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка». (12+).
00.45 Т/с «Кукушечка». (12+).
02.20 Комедия «Люди и манеке-

ны», 3 с. (12+).
03.30 «Городок». (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 Погода24.
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.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Трембита».
08.20 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 2: Глобальное 
потепление».

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света». 
(12+).

12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света». 
(12+).

13.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: На странных 
берегах». (12+).

16.00 «Одна за всех». (12+).
17.00 «Подмосковные вечера». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Комедия «Страна чудес». 

(12+).
22.50 «В поисках Дон Кихота». 

(16+).
00.45 Х/ф «Дьявол носит 

Рrаdа». (16+).
02.50 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (16+).
04.35 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+).

10.00 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля». (12+).

12.00 Х/ф «Искатели». (12+).
14.00 Х/ф «Новый Вавилон». 

(12+).
15.30 Х/ф «Предел желаний». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Сэнит Зон». (18+).
22.00 Х/ф «Серебряные стру-

ны». (12+).
00.00 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
02.00 Х/ф «Новый Вавилон». 

(12+).
03.30 Х/ф «Предел желаний». 

(12+).
05.00 Х/ф «Майские звезды». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Т/с «Рабыня Изаура». 

(Бразилия). (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Бомжиха». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
22.55 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «В двух киломе-

трах от Нового года». (16+).
02.25 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Трюкачи. (16+).
06.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Команда «А». (16+).
14.30 Боевик «Драконы навсегда». 

(Гонконг). (12+).
16.25 Боевик «Победители и 

грешники». (Гонконг). 
(12+).

18.40 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

20.35 Боевик «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (12+).

22.50 КВН на бис. (16+).
23.45 КВН. Бенефис. (16+).
00.15 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
01.15 +100500. (16+).
02.30 Трюкачи. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Принц и 
нищий». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Королевские 
зайцы».

06.00,12.00 Комедия «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Будь здоров, 
зеленый лес!»

08.00,14.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло».

15.00 Киноповесть «Учитель 
пения».

17.00 М/ф «Халиф-аист». (16+).
18.00 Комедия «Два дня чудес».
19.30 М/ф «Куплю привидение».
20.00 М/с «Ежик должен быть 

колючим?»

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

лыши!»
07.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
09.15 М/с «Приключения Ам 

Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Принцесса и 

нищенка».
13.25 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Фиксики».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/ф «Ну, погоди!»
23.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
00.00 М/ф «Матч-реванш».
00.20 М/ф «Метеор на ринге».
00.40 М/ф «Снежные дорожки».
00.50 М/ф «Приходи на каток».
01.00 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка».
02.05 М/с «Викинг Вик».
03.05 М/с «Чудики».

05.35 «Жизнь как песня». (16+).
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник». (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+).
23.15 Концерт Н. Носкова. «6:0». 

(12+).
01.10 Х/ф «Люби меня». (12+).
02.50 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

05.00 Х/ф «Новогодний рейс». 
(12+).

08.30 Х/ф «Ширли-Мырли». 
(16+).

11.05 «Короли эпизода. Тамара 
Носова». (12+).

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.30 «Мой герой. Елизавета 
Боярская». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Капитан». (Фран-

ция). (12+).
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).
17.55 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
21.50 «События».
22.05 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
(12+).

23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик». (12+).

00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

02.05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жен». (12+).

02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).

04.05 «Мой герой. Елизавета 
Боярская». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 М/ф «Подводная братва». 

(США). (12+).
11.15 М/ф «Би муви: Медовый 

заговор». (США - Австра-
лия). (12+).

13.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Экс на пляже. (16+).

06.00 «Международный фести-
валь юмора «Юрмала 
2008». (12+).

06.05 Х/ф «Летающий ко-
рабль».

07.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
09.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестный Байконур». (12+).

10.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение». 
(12+).

11.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть». (12+).

12.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Завещание маршала 
Ахромеева». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ру-
дольф Гесс. Побег». (12+).

14.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Барбоскины».
06.50 Анимац. фильм «Губка Боб». 

(США).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Х/ф «Зачарованная». 

(США). (12+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января. (16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Когда носы в 12 бьют. 
(16+).

17.25 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
(США). (12+).

23.05 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга». (США). 
(18+).

01.00 Мелодрама «Красавчик 
Альфи». (США - Велико-
британия). (16+).

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Мистер Нянь». 

(США). (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». Слуга не-

жити. (12+).
12.30 Д/ф «Гадалка». В объятиях 

мертвеца. (12+).
13.00 Д/ф «Гадалка». Три камня. 

(12+).
13.30 Д/ф «Гадалка». Невидимые 

дети. (12+).
14.00 Д/ф «Гадалка». Плата вре-

менем. (12+).
14.30 Д/ф «Гадалка». Трус. (12+).
15.00 Д/ф «Гадалка». Поворот не 

туда. (12+).
15.30 Д/ф «Гадалка». Паутина 

невезения. (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Инкуб для 

невесты. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Вперед в 

прошлое. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Рождение 

дракона. (12+).
17.30 Д/ф «Гадалка». Соперница 

смерть. (12+).
18.00 Д/ф «Гадалка». Неотраз-

имый. (12+).

06.00 М/ф.
07.40 Х/ф «Римские канику-

лы». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

11.55 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки». (16+).

14.00 Х/ф «Принцесса Мона-
ко». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Мюзикл «Новые приключе-

ния Алладина». (16+).
18.10 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-4 

с. (16+).
23.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
01.05 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+).
02.40 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
05.00 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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05.00 Т/с «Секретная служба 
Его Величества». (12+).

10.00 М/ф «Мойдодыр».
10.15 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише». (12+).
11.30 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии», 
1-8 с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». 
(12+).

18.05 Концерт «Семь зимних нот». 
(12+).

19.00 Новости.
19.10 «Спасская башня» собирает 

друзей». (12+).
19.40 М/ф: «Ежик в тумане», «И 

мама меня простит».
20.00 Х/ф «Сильва». (12+).
22.25 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» (12+).
00.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии», 
1-8 с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Мастер-класс».
05.55 «G»астрономы». Шушаков 

Дмитрий.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 4 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
12.00 «Кухни мира». Американ-

ская.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста» с Женей 

Любич.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 5 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканжело.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Грузия. Хлеб и сыр.
20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Гастрономи-

ческие сочетания. Вино 
и сыр.

03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Вне зоны
11:50 Авиаревю
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье 
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

11.00 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 11-

14 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Здоровая спина. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Мы пришли в аптеку. 
(12+).

22.20 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

23.20 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (16+).

00.10 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Любовь с 

препятствием. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 55 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 56 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 57 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов», 265 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 7 

с. (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди», 8 

с. (16+).
01.50 «ТНТ-Club». (16+).
01.55 Т/с «Стрела 2», 16 с. 

(16+).
02.35 Т/с «Люди будущего». 

«Все рушится», 13 с. 
(12+).

07.20 М/ф: «Куда летишь, Ви-
тар?», «Петя и Красная 
шапочка», «Приключения 
Буратино».

09.00 М/ф «Маша и медведь».
10.00 «Сейчас».
10.15 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
11.45 Комедия «Не валяй дура-

ка...» (12+).
13.45 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

15.10 Драма «Легенды о Круге», 
1 с. (16+).

16.00 Драма «Легенды о Круге», 
2 с. (16+).

16.45 Драма «Легенды о Круге», 
3 с. (16+).

17.40 Драма «Легенды о Круге», 
4 с. (16+).

18.30 «Сейчас».
18.45 Т/с «Снег и пепел», 1-4 

с. (12+).
22.35 Боевик «На безымянной 

высоте», 1 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

23.30 Боевик «На безымянной 
высоте», 2 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

00.30 Боевик «На безымянной 
высоте», 3 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

01.25 Боевик «На безымянной 
высоте», 4 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

02.25 Д/с «Герои спорта». «В боях 
за отечество». (12+).

03.25 Д/с «Герои спорта». «Рус-
ское поле». (12+).

06.10 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

07.00 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

08.35 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

10.15 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

11.55 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

14.00 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

15.25 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

17.15 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

19.00 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

23.25 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

01.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

03.10 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

04.45 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

07.00,15.05,23.30 Чудеса солнеч-
ной системы. Империя 
Солнца. (12+).

08.00,16.05,00.30 Чудеса солнеч-
ной системы. Порядок из 
хаоса. (12+).

09.00,17.00,01.25 Чудеса сол-
нечной системы. Тонкое 
голубое покрывало. (12+).

10.00,18.00,02.25 Чудеса сол-
нечной системы. Живые и 
мертвые. (12+).

11.00,19.30,03.20 Чудеса сол-
нечной системы. Другие 
миры. (12+).

12.00,20.30,04.15 Метеор. Огнен-
ный шар из космоса. (12+).

13.00,21.25,05.15 Как спутники 
управляют нашей жизнью. 
(12+).

14.00,22.25 Астероиды. Смерть 
или спасение Д/ф. (12+).

19.00 Предельное напряжение. 
Земля-воздух. (12+).

06.15 Астероиды. Смерть или 
спасение. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Бу-

ратино».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции», 3 с. (Корея).
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Суздаль».

14.10 Х/ф «Мнимый больной».
16.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 3 с.
17.55 Цвет времени. В. Серов.
18.10 Юбиляры года - 2016. Алек-

сандр Зацепин. Линия жизни.
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Кари-
бах». (Германия).

22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 
(Украина).

23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!», 4 с.

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 

06.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. (16+).

07.55 «Бой в большом городе». 
(16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017». (12+).
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады.

12.15 Новости.
12.20 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады.

14.40 «Дакар-2017». (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Биатлон. Live». (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

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

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».

20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Месси». (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 в мировом 
футболе. (12+).

22.30 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(16+).

09.45 Х/ф «Брат». (16+).
11.40 Х/ф «Брат 2». (16+).
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
16.00 Х/ф «День Д». (16+).
17.40 «Умом Россию никогда...» 

(16+).
19.30 «Поколение памперсов». 

(16+).
21.20 Х/ф «ДМБ». (16+).
23.00 Х/ф «Русский спецназ». 

(16+).
00.50 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 1-8 с. (16+).

06.00,13.45,21.40,05.10 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды. (12+).

06.50,14.40,22.35 Человек с 
бульвара Капуцинов. 20 
лет спустя. (12+).

07.40,15.35,23.25 «Джентльмены 
удачи», 40 лет спустя. 
(12+).

08.35,16.25,00.15 Огненный рейс. 
«Как это было». (12+).

09.25,17.20,01.10 Они сражались 
за Родину. (16+).

10.20,18.15,02.00 Портреты 
эпохи. Эльдар Рязанов. 
(12+).

11.10,19.05,02.50 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиознова. 
(12+).

12.00,19.50,03.30 Великие комби-
наторы. (12+).

12.55,20.45,04.20 Пираты ХХ века. 
Еременко - Нигматулин. 
(12+).

00.00 Х/ф «Изгнанники», 5 
с. (Великобритания). 
(16+).

01.20 Х/ф «Изгнанники», 6 
с. (Великобритания). 
(16+).

02.30 Х/ф «Изгнанники», 7 
с. (Великобритания). 
(16+).

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

04.45,22.00 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

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

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

08.25,23.25 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

09.00 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

10.25 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(Канада). (12+).

10.45 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

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

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

04.50 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

09.00 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

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

12.50 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

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

16.40 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
20.45 Х/ф «Скала». (США). 

(16+).
22.55 Х/ф «Леон». (Франция). 

(16+).

05.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 3 с. (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь». 
(12+).

07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Братья по обмену». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова. (12+).
16.20 Т/с «Между нами девоч-

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

(12+).
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка». (12+).
00.45 Т/с «Кукушечка». (12+).
02.20 Комедия «Люди и манеке-

ны», 4 с. (12+).
03.45 «Городок». (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 Погода24.
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.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Операция «С 

Новым годом!»
08.30 Анимац. фильм «Леднико-

вый период».
10.00 Новости.
10.10 Анимац. фильм «Холодное 

сердце».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка».
14.10 Комедия «Снежный ангел». 

(12+).
16.10 «Одна за всех». (12+).
17.10 «Подмосковные вечера». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Млечный путь». 

(12+).
23.00 «В поисках Дон Кихота». 

(16+).
00.00 Комедия «Подальше от 

тебя». (16+).
02.25 Х/ф «Омбре». (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Сэнит Зон». (18+).
10.00 Х/ф «Серебряные стру-

ны». (12+).
12.00 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
14.00 Х/ф «Золотое озеро». 

(12+).
15.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Допинг для анге-

лов». (16+).
22.00 Х/ф «Сирано де Бер-

жерак».
00.00 Х/ф «Приятель покойни-

ка». (16+).
02.00 Х/ф «Золотое озеро». 

(12+).
03.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
05.00 Х/ф «Подслушанный 

разговор». (12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Т/с «Рабыня Изаура». 

(16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (Украина). (16+).

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

23.05 Д/с «2017: предсказания». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
02.50 Свадебный размер. (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 М/ф.
09.35 Х/ф «Команда «А». (16+).
14.30 Боевик «Проект «А». (Гон-

конг). (12+).
16.30 Боевик «Проект «А» 2». 

(Гонконг - США). (12+).
18.35 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
20.35 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
23.00 КВН на бис. (16+).
23.30 КВН. Бенефис. (16+).
00.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
01.30 +100500. (16+).
02.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Учитель 
пения».

05.00,11.00 М/ф «Халиф-аист». 
(16+).

06.00,12.00 Комедия «Два дня 
чудес».

07.30,13.30 М/ф «Куплю при-
видение».

08.00,14.00 М/с «Ежик должен 
быть колючим?»

15.00 Х/ф «Боба и слон».
17.00 М/ф «Кузнец-колдун». (12+).
18.00 Х/ф «Остров сокровищ». 

(12+).
19.30 М/ф «Закон племени».
20.00 М/с «На черный день».

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

лыши!»
07.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
09.15 М/с «Приключения Ам 

Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/ф «Ну, погоди!»
23.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
00.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
00.20 М/ф «Кот в сапогах».
00.40 М/ф «Кентервильское при-

видение».
01.00 Х/ф «Гензель и Гретель».
02.05 М/с «Викинг Вик».
03.05 М/с «Чудики».

05.25 «Жизнь как песня». (16+).
06.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+).
23.15 Концерт Юты. «Мои род-

ные». (12+).
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 
(12+).

02.30 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

05.10 Х/ф «Мама будет про-
тив!» (12+).

08.45 Х/ф «Новогодний детек-
тив». (12+).

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+).

11.20 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс». «Само-
гонщики».

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.30 «Мой герой. Наталья Егоро-
ва». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Горбун». (Франция 

- Италия).
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+).
18.00 Х/ф «Больше, чем врач». 

(16+).
21.55 «События».
22.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки». (12+).
00.05 Д/ф «Марина Неелова. С 

собой и без себя». (12+).
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

02.20 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао». (12+).

03.40 Д/ф «Не родись красивой». 
(12+).

05.05 «Мой герой. Наталья Егоро-
ва». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 М/ф «Би муви: Медовый 

заговор». (США - Австра-
лия). (12+).

11.15 М/ф «Делай ноги 2». (Ав-
стралия). (12+).

13.10 На ножах. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Экс на пляже. (16+).

06.00,09.10,12.20,15.30,18.45,21
.55,01.00,03.50 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

06.45,09.55,13.10,16.20,19.35,22.4
5,01.45,04.40 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

07.40,10.55,14.05,17.15,20.25,23.
40,02.35,05.30 «Смешнее, 
чем кролики». (12+).

08.35,11.45,14.55,18.10,21.15,00.2
5,03.20 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Х/ф «Ослиная шкура».
07.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+).
09.45 «Улика из прошлого». «На-

полеон». (16+).
10.35 «Улика из прошлого». «Мар-

тин Борман». (16+).
11.20 «Улика из прошлого». «Джо-

конда». (16+).
12.10 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр I». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». «11 

сентября». (16+).
14.00 «Улика из прошлого». «Ста-

лин». (16+).
14.50 «Улика из прошлого». «П.И. 

Чайковский». (16+).
15.35 «Улика из прошлого». «Ца-

ревич Дмитрий». (16+).
16.25 «Улика из прошлого». «Ле-

нин». (16+).
17.10 «Улика из прошлого». «Петр 

I». (16+).
18.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Барбоскины».
06.50 Анимац. фильм «Неверо-

ятные приключения кота». 
(Франция).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Х/ф «Ученик чародея». 

(США). (12+).
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января. (16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота».
17.40 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (США).
19.20 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (12+).
21.00 Комедия «Миллионер по-

неволе». (США). (12+).
22.50 Мелодрама «Красавчик 

Альфи». (США - Велико-
британия). (16+).

00.50 Комедия «Шопоголик». 
(США). (12+).

02.50 Драма «Небо и земля». 

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Сын Маски». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Слепая». Успеть до 

Нового года. (12+).
12.30 Т/с «Слепая». Подарок 

друга. (12+).
13.00 Т/с «Слепая». Искажен-

ный взгляд. (12+).
13.30 Т/с «Слепая». Только ты. 

(12+).
14.00 Т/с «Слепая». Квартира с 

видом на закат. (12+).
14.30 Т/с «Слепая». Переезд. 

(12+).
15.00 Т/с «Слепая». Отлични-

ца. (12+).
15.30 Т/с «Слепая». А шарик 

летит. (12+).
16.00 Т/с «Слепая». Не говори 

маме. (12+).
16.30 Т/с «Слепая». Дело бы-

лое. (12+).
17.00 Т/с «Слепая». Жених с 

приданным. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Простое 

счастье. (12+).

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «Карнавальная ночь 

2». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (12+).
12.00 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
13.50 Х/ф «Римские канику-

лы». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Мюзикл «Золотая рыбка». 

(16+).
18.05 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Метод Фрейда», 5-8 

с. (16+).
23.20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
02.15 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
05.30 М/ф.

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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05.00 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». 
(12+).

06.00 Х/ф «Сильва» (12).
08.30 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» (12+).
09.35 М/ф: «Бременские музы-

канты», «По следам бре-
менских музыкантов».

10.15 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях», 1 с. (12+).

11.30 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 
2», 1-8 с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии 
2». (12+).

18.05 Концерт Владимира Девя-
това. (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». (12+).
21.25 Д/ф «Елка на берегах 

Невы». (12+).
22.15 Концерт «Кубанская казачья 

вольница». (12+).
23.50 Д/ф «Лето Господне. Рож-

дество». (12+).
00.15 М/ф «Щелкунчик».
00.40 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии 
2», 1-8 с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Мастер-класс».
05.55 «G»астрономы». Арзак, ч. 1.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканжело.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 5 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Грузия. Хлеб и сыр.
12.00 «Кухни мира». Греческая.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста» с А. Алексе-

евым.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 6 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Гирен.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью.

20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Виски.
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт 
19:30 Д/ф «Символы эпохи»
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

11.00 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 15-

18 с. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Кесарево сечение. 
(12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Болит живот. (12+).

22.15 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

23.15 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.20 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

01.15 Мамы в тренде. (12+).
02.05 Свежий воздух. О вкусах не 

спорят. (12+).
02.30 Папа сможет? (12+).
03.10 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 1 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 2 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 9 

с. (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди», 10 

с. (16+).
01.50 Т/с «Бедные люди», 11 

с. (16+).
02.20 Т/с «Стрела 2», 17 с. 

(16+).
03.00 Т/с «Люди будущего». 

«Сторож брату своему», 
14 с. (12+).

06.20 М/ф: «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Две сказки», «Ночь перед 
Рождеством», «Конек-
Горбунок».

09.00 М/ф: «Маша и медведь», 
«Машины сказки».

10.00 «Сейчас».
10.10 -18.20 Т/с «След».  (16+).
19.05 Комедия «Пять невест», 1 

с. (16+).
20.05 Комедия «Пять невест», 2 

с. (16+).
21.05 Комедия «Пять невест», 3 

с. (16+).
22.00 Комедия «Пять невест», 4 

с. (16+).
23.00 «Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Казанского Кафедрально-
го собора».

01.30 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 1 с. (12+).

02.25 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 2 с. (12+).

03.20 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 3 с. (12+).

04.15 М/ф: «Золотая антилопа», 
«Волшебный магазин», 
«Храбрый портняжка», 
«Гуси-лебеди».

06.25 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

07.20 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

08.45 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

10.20 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

11.55 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

13.40 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

15.15 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

16.50 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

19.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Реаль-
ная любовь». (Великобри-
тания). (12+).

20.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Путе-
шествие в неизведанное». 
(Великобритания). (12+).

22.20 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

00.00 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

01.40 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

03.25 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

05.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

07.15,13.05,19.30,01.20 Большие 
птицы с Дэвидом Аттенбо-
ро. (12+).

08.10,14.00,20.30,02.20 Танцы с 
дельфинами. (12+).

09.10,15.00,21.30,03.20 Непред-
сказуемые животные. 
(12+).

10.10,16.00,22.25,04.15 Самые 
милые животные. (12+).

11.05,17.00,23.25,05.15 Панды 
малыши. (12+).

12.05,18.00,00.20,06.10 Котята. 
Бесконечное ми-ми-ми. 
(12+).

19.00 Предельное напряжение. 
Испытание бездорожьем. 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы».
12.35 Д/ф «Лето белого медве-

дя». (США).
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
великий».

14.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 4 с.
18.10 Юбиляры года - 2016. Инна 

Макарова. Линия жизни.
19.05 Телеспектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в 

Государственном Кремлев-
ском дворце.

21.20 Спектакль «Несвятые 
святые».

22.55 Х/ф «Наш дом».
00.30 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром. Д. Мацуев, Л. 
Слаткин и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова.

01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Пере-
славль-Залесский».

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBC. (16+).

07.25 «Бой в большом городе». 
(16+).

08.20 «Дакар-2017». (12+).
08.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Финал. Транс-
ляция из Канады.

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии.

12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.05 «Дакар-2017». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.45 Новости.
17.50 «Сергей Ковалев». Специ-

альный репортаж. (16+).
18.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. (16+).

19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. 

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2». (16+).

07.30 Х/ф «Русский спецназ». 
(16+).

09.15 «День фантастических 
историй». (16+).

19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». (16+).

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». 
(16+).

22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». 
(16+).

00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». (16+).

01.30 Х/ф «Ко-ко-ко». (18+).
02.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,12.50,19.55,02.45 Совет-
ская империя. Гостиница 
«Москва». (12+).

06.50,13.45,20.50,03.35 Совет-
ская империя. Сочи. (12+).

07.40,14.35,21.40,04.25 Совет-
ская империя. Хрущевки. 
(12+).

08.30,15.30,22.35,05.10 Совет-
ская империя. Братская 
ГЭС. (12+).

09.25,16.20,23.30 Советская 
империя. Высотки. (12+).

10.15,17.15,00.20 Советская 
империя. Останкино. (12+).

11.05,18.05,01.05 Советская 
империя. Каналы. (12+).

12.00,19.05,01.55 Советская 
империя. Народный авто-
мобиль. (12+).

00.15 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

01.50 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

02.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

03.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). 
(12+).

05.15,11.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

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

08.00,23.00 «Звезды зоопарков 
мира: Кристиансанн». 
(Франция). (12+).

08.25,23.25 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Кирибати». 
(12+).

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

10.00 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

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

02.50 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

05.05 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

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

09.00 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

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

13.30 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

14.55 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

17.05 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

22.00 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

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

05.05 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 4 с. (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь». 
(12+).

07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Братья по обмену». 

(12+).
13.45 Юбилейный вечер Алексан-

дра Розенбаума. (12+).
16.25 Т/с «Между нами девоч-

ками». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.55 Х/ф «Отогрей мое серд-

це». (12+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения. (12+).

01.00 Д/ф «Монах». (12+).
01.40 Х/ф «Свой-чужой». (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 Погода24.
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.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Снежный ангел». 

(12+).
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Частное пионер-

ское».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (16+).
14.00 «Голос». Финал. (12+).
16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте». (12+).
17.10 «Подмосковные вечера». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Все сбудется!» 

(12+).
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

01.00 «Оптина пустынь».
01.45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
03.45 «Рождество».
04.45 «Целитель Лука». (12+).

08.00 Х/ф «Допинг для анге-
лов». (16+).

10.00 Х/ф «Сирано де Бер-
жерак».

12.00 Х/ф «Приятель покойни-
ка». (16+).

14.00 Х/ф «Как закалялась 
сталь». (12+).

15.30 Х/ф «Дожди в океане». 
(18+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом». (12+).
22.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
00.00 Х/ф «Опыт бреда любов-

ного очарования». (18+).
02.00 Х/ф «Как закалялась 

сталь». (12+).
03.30 Х/ф «Дожди в океане». 

(18+).
05.00 Х/ф «Последняя охота». 

(12+).
06.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Бомжиха». 

(16+).
10.00 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
12.00 Мелодрама «Если наступит 

завтра». (США). (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Драма «Унесенные ветром». 

(США). (16+).
23.25 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (16+).

02.45 Свадебный размер. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 М/ф.
09.35 Х/ф «Команда «А». (16+).
14.30 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
16.30 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
19.00 Боевик «Молодой мастер». 

(Гонконг). (12+).
21.05 Боевик «Городской охот-

ник». (США). (16+).
23.00 КВН на бис. (16+).
23.30 КВН. Бенефис. (16+).
00.00 КВН на бис. (16+).
00.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
01.50 +100500. (16+).
02.30 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Боба и слон».
05.00,11.00 М/ф «Кузнец-колдун». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Остров со-

кровищ». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Закон пле-

мени».
08.00,14.00 М/с «На черный 

день».
15.00 Х/ф «Морозко».
17.00 М/ф «Лев и заяц». (12+).
18.00 Х/ф «Ледяная внучка». 

(12+).
19.30 М/ф «Волк и теленок».
20.00 М/с «Муравьиный ежик».

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

лыши!»
07.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
09.20 М/с «Приключения Ам 

Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «Лунтик и его друзья».
15.35 М/с «Лео и Тиг».
16.00 М/с «Ми-ми-мишки».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
23.55 М/ф «Щелкунчик».
00.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством».
01.05 М/ф «Конек-Горбунок».
02.15 М/ф «Гадкий утенок».
02.35 М/ф «Дюймовочка».
03.05 М/ф «Приключения Бура-

тино».
04.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав».

05.05 «Жизнь как песня». (16+).
06.00 Х/ф «Китайский сервиз».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Устами младенца».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+).
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму». 

(12+).
01.10 Х/ф «Ветер северный». 

(16+).
02.50 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

06.05 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).

09.25 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». 
(12+).

11.05 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан». (12+).

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.30 «Мой герой. Олег Басилаш-
вили». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Парижские тайны». 

(Франция - Италия).
16.50 «Юмор летнего периода». 

(12+).
17.55 Х/ф «Письмо надежды». 

(12+).
21.50 «События».
22.05 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (12+).
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа». (12+).
01.00 Х/ф «Янтарные крылья». 

(12+).
02.35 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки». (12+).
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот». (12+).
04.55 «Мой герой. Олег Басилаш-

вили». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
08.40 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
09.40 М/ф «Делай ноги 2». (Ав-

стралия). (12+).
11.30 М/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (США - Герма-
ния). (12+).

13.35 Орел и решка. (16+).
23.00 Пацанки. (16+).
03.00 Экс на пляже. (16+).

06.45,10.05,13.15,16.25,19.40,22
.55,02.00,05.15 «Yesterday 
Live». (12+).

07.45,10.55,14.15,17.25,20.35,2
3.55,03.10 «Организация 
определенных наций». 
(16+).

09.20,12.35,15.45,18.50,22.10,01.
25,04.35 «Смех в большом 
городе». (16+).

06.05 Х/ф «Златовласка». 
(Чехословакия).

08.00 Х/ф «Снежная коро-
лева».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Снежная коро-

лева».
09.55 «Не факт!» «Сокровища 

князей Юсуповых».
10.30 «Не факт!» «Секретная 

Власиха».
10.55 «Не факт!» «Крепость Тот-

лебена».
11.30 «Не факт!» «Копорская 

крепость».
12.00 «Не факт!» «Валерий Чка-

лов. Охота на сокола».
12.30 «Не факт!» «Крымский 

мост».
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» «Золотые кони 

хана Батыя».
13.45 «Не факт!» «Подземелья 

Аксая».
14.15 «Не факт!» «Аджимушкай. 

Подземная крепость».
14.45 «Не факт!» «АвтоВАЗ».
15.20 Х/ф «Чужая родня».

06.00 Ералаш.
06.35 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (Франция).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Комедия «Миллионер по-

неволе». (США). (12+).
10.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют. 
(16+).

11.55 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+).

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

16.30 М/ф «Шрэк 4D».
17.45 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (12+).
19.25 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США).
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины?» (США). (16+).
23.30 Комедия «Шопоголик». 

(США). (12+).
01.30 Х/ф «Форрест Гамп».
04.10 Большая разница. (12+).
04.55 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Мэверик». (США). 

(12+).
13.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
14.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
15.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
16.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
17.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
18.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
19.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
20.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
21.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
22.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
23.00 Т/с «Викинги». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (США). (16+).

06.00 М/ф.
06.25 Мюзикл «Королевство 

Кривых Зеркал». (12+).
08.25 Мюзикл «Монстр в Па-

риже».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
11.55 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+).
13.40 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Санта из Майами». 

(16+).
18.05 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Метод Фрейда», 

9-12 с. (16+).
23.10 Рождественское бого-

служение из храма Христа 
Спасителя. Прямая транс-
ляция.

01.40 Д/ф «По поводу. С Богом!» 
(12+).

02.30 Х/ф «Санта из Майами». 
(16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 
2». (12+).

06.45 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество». (12+).

07.15 Фильм-концерт «Грустить 
не надо...» (12+).

07.50 Д/ф «Елка на берегах 
Невы». (12+).

08.35 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Волшебное 
кольцо».

09.10 Концерт «Семь зимних нот». 
(12+).

10.10 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях», 2 с. (12+).

11.30 «Рождество с друзьями». 
Концерт театра «Доми-
солька». (12+).

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

13.35 «Сад-Град». (12+).
14.05 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» (12+).
15.15 Х/ф «Праздник Нептуна». 

(12+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Рождество». (12+).
16.35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).
18.00 М/ф «Рождественская 

фантазия».
18.10 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Мастер-класс».
05.50 «G»астрономы». Арзак, ч. 2.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Гирен.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 6 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью.

12.00 «Кухни мира». Русская.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 Историческая кухня. «Это 

было недавно...»
17.40 «Уроки французского с 

Мими», 7 с.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Лион-гастрономическая 
столица.

21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Уроки французского». 

Ароматы Бордо.
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора
15:00 Художественный фильм
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

10.25 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

10.55 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 19-

21 с. (16+).
16.15 Д/ф «Как стать взрослым». 

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

ского. Противовирусные 
средства. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Кисломолочные 
продукты. (12+).

22.20 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

23.20 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.20 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(12+).

01.20 Мамы в тренде. (12+).
02.00 Свежий воздух. Жаворонки 

и совы. (12+).
02.30 Папа сможет? (12+).
03.10 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 3 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 4 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 5 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 6 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Однажды в России». (16+).
12.00 «Однажды в России». (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». «Но-

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 12 

с. (16+).
01.30 Т/с «Бедные люди», 13 

с. (16+).
02.00 Т/с «Бедные люди», 14 

с. (16+).
02.30 Т/с «Стрела 2», 18 с. 

(16+).
03.25 Т/с «Люди будущего». 

«Враг моего врага», 15 
с. (12+).

04.10 Т/с «Последний ко-
рабль». «Нет места луч-
ше дома», 10 с. (16+).

05.05 Т/с «Селфи», 10 с. (16+).
06.00 Т/с «Доказательства». 

06.10 М/ф: «Веселая карусель», 
«Грибок-теремок», «По-
следний лепесток», 
«Чиполлино», «Царевна-
лягушка», «Ореховый 
прутик», «Дюймовочка».

09.00 М/ф «Машины сказки».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Опухоль 

мозга». (16+).
11.00 Т/с «След». «Сложный 

возраст». (16+).
11.55 Т/с «След». «Реакция». 

(16+).
12.40 Т/с «След». «Внедрение». 

(16+).
13.30 Т/с «След». «Дом друж-

бы». (16+).
14.20 Т/с «След». «Женщина в 

атласном халате». (16+).
15.05 Т/с «След». «Девятая 

жизнь». (16+).
16.00 Т/с «След». «Добинск 

13». (16+).
16.50 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
17.40 Т/с «След». «Красива до 

смерти». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Шаповалов», 1 - 8 

с. (16+).
01.50 Т/с «Снег и пепел», 1 с. 

(12+).
02.45 Т/с «Снег и пепел», 2 с. 

(12+).
03.40 Т/с «Снег и пепел», 3 с. 

(12+).
04.40 Т/с «Снег и пепел», 4 с. 

(12+).

07.10 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

08.45 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

10.25 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

11.50 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

13.20 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

15.25 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

17.10 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

19.00 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». (16+).

22.45 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

00.25 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

02.45 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

04.25 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

05.50 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

07.10,13.00,19.30,01.40 В поисках 
приключений. Тайланд. 
(12+).

08.00,13.50,20.20,02.30 В поисках 
приключений. Кения. (12+).

08.45,14.40,21.10,03.25 В поисках 
приключений. Филиппины. 
(12+).

09.35,15.35,22.05,04.20 В поисках 
приключений. Тайвань. 
(12+).

10.25,16.25,22.55,05.10 В поис-
ках приключений. Южная 
Корея. (12+).

11.15,17.15,23.50,06.05 В поисках 
приключений. Норвегия. 
(12+).

12.10,18.10,00.45 В поисках 
приключений. Малайзия. 
(12+).

19.00 Предельное напряжение. 
Hilux - Дакар. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. Рождество 

Христово.
10.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 Д/ф «Ох, уж эти милые 

животные!» (Великобри-
тания).

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Пере-
славль-Залесский».

14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 Острова.
16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 Юбиляры года - 2016. 

Николай Губенко. Линия 
жизни.

18.35 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».

20.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова».

21.30 Большая опера. «Веселые 
ребята».

22.35 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(США).

00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
и Валерий Гроховский.

01.55 Д/ф «Ох, уж эти милые 
животные!» (Великобри-
тания).

02.50 Д/ф «Петр Первый». (Укра-
ина).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе. (16+).

07.35 Новости.
07.40 «Бой в большом городе». 

(16+).
08.30 Новости.
08.35 «Дакар-2017». (12+).
09.05 Х/ф «Где живет мечта». 

(США). (12+).
10.50 Новости.
10.55 «Десятка!» (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии.

12.50 Новости.
12.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

14.10 «Дакар-2017». (12+).
14.20 Х/ф «Поддубный».
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 
км. Трансляция из Италии.

19.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

06.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». 
(16+).

07.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». (16+).

09.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». 
(16+).

11.20 Х/ф «Жмурки». (16+).
13.30 Х/ф «День Д». (16+).
15.00 «Вся правда о российской 

дури». (16+).
17.00 «Поколение памперсов». 

(16+).
19.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». (16+).
21.00 Х/ф «День выборов». 

(16+).
00.15 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча». (16+).
02.00 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча». (16+).
03.40 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча». (16+).

06.00,13.00,20.10,03.15 Леонар-
до. Опасные связи. (12+).

06.55,14.00,21.10,04.10 Леонар-
до. Опасные знания. (12+).

07.55,14.55,22.10,05.05 Мона 
Лиза. Непридуманная 
история. (12+).

08.55,16.00,23.10 Фаберже: свой 
путь в истории. (12+).

10.25,17.30,00.40 Загадка Шек-
спира. (16+).

11.25,18.35,01.40 Моцарт, ч. 1. 
(12+).

12.10,19.25,02.25 Моцарт, ч. 2. 
(12+).

00.00 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

00.15 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (Канада). 
(12+).

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

01.45 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

02.55,20.10 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

03.40 «Альпы с высоты птичьего 
полета. Серия 2». (12+).

04.50,09.55 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

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

08.00,23.00 «Супер отцы в приро-
де». (Франция). (12+).

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

11.00 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (Франция). (12+).

01.10 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

03.30 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

06.00 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

08.15 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

10.00 Х/ф «Всплеск». (США). 
(16+).

11.45 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

13.20 Х/ф «Такси». (Франция). 
(16+).

14.45 Х/ф «Такси 2». (Фран-
ция). (16+).

16.10 Х/ф «Такси 3». (Фран-
ция). (16+).

17.30 Х/ф «Такси 4». (Фран-
ция). (16+).

19.00 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

20.25 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

22.50 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

04.10 Х/ф «Аленка из Почитан-
ки». (12+).

07.55 «Рождественская «Песенка 
года». (12+).

10.10 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла. (12+).

11.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
16.05 Т/с «Мой любимый 

папа!» (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Т/с «Мой любимый 

папа!» (12+).
00.10 Х/ф «Школа для толсту-

шек». (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 Погода24.
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 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
06.40 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. Повели-

тель ветра».
13.20 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
16.10 «Богородица. Земной путь». 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-

ство 2017».
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-

ство 2017».
23.00 «В поисках Дон Кихота». 

(16+).
00.00 Х/ф «Хороший год». 

(16+).
02.10 Комедия «Оптом дешевле 

2». (12+).
03.55 Комедия «Королевский 

блеск». (16+).

08.00 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом». (12+).

10.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи». (12+).

12.00 Х/ф «Опыт бреда любов-
ного очарования». (18+).

14.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 1 с. (12+).

15.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 2 с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Карантин». (12+).
20.00 Х/ф «Страсти по Влади-

миру». (12+).
22.10 Х/ф «Черемушки». (12+).
00.00 Х/ф «День счастья». 

(12+).
02.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+).
06.30 Х/ф «Карантин». (12+).

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

07.30 Драма «Унесенные ветром». 
(16+).

11.55 Мелодрама «Скарлетт». 
(США). (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем». (Тур-
ция). (16+).

23.05 Д/с «2017: предсказания». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Колье для 

Снежной Бабы». (16+).
02.20 Свадебный размер. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

06.30 М/ф.
10.00 Детектив «Высокий блон-

дин в черном ботинке». 
(Франция).

11.45 Комедия «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

00.00 Квартирник у Маргулиса. 
Караоке. (16+).

02.55 Проверь теорию на проч-
ность. (12+).

05.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Морозко».
05.00,11.00 М/ф «Лев и заяц». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Ледяная 

внучка». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Волк и теленок».
08.00,14.00 М/с «Муравьиный 

ежик».
15.00 Х/ф «Детство Бемби». 

(12+).
17.00 М/ф «Щелкунчик».
18.00 Х/ф «Осенние колокола». 

(12+).
19.30 М/ф «Ваня и крокодил».
20.00 М/с «Бременские музы-

канты».

05.00 М/с «Машины сказки».
06.00 М/с «Летающие звери».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
08.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях».
08.30 М/ф «Аленький цветочек».
09.10 М/ф «Гуси-лебеди».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
10.50 М/ф «В некотором цар-

стве...»
11.20 М/ф «Снегурка».
11.30 «Бум! Шоу».
12.00 М/с «Сказочный патруль».
13.00 М/с «Три кота».
16.00 М/с «Ангел Бэби».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/ф «Волшебное кольцо».
23.20 М/ф «Царевна-лягушка».
00.00 М/ф «Снегурочка».
01.05 М/ф «Золушка».

05.25 Х/ф «Волкодав». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 VII Международный благо-

творительный фестиваль 
«Белая трость».

10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Против всех пра-

вил». (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Настоятель». (16+).
21.20 Х/ф «Настоятель 2». 

(16+).
23.15 Концерт А. Никольского. 

«Русская душа». (12+).
00.45 Х/ф «Пять вечеров». 

(12+).
02.25 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

05.50 Х/ф «Больше, чем врач». 
(16+).

09.05 «Православная энцикло-
педия».

09.30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.

09.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание». (12+).

11.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля». (12+).

13.35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева». (12+).

14.30 «События».
15.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя.

16.15 «Юмор зимнего периода». 
(12+).

17.20 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).

21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.10 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс». «Само-
гонщики».

23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+).

00.30 Х/ф «Письмо надежды». 
(12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 М/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (США - Герма-
ния). (12+).

11.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья». (США - Гер-
мания). (12+).

13.30 М/с «Каспер». (США). (12+).
15.25 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
17.25 Орел и решка. Новый год 

2. (16+).
19.25 Орел и решка. (16+).
23.00 NRJ Music Awards 2016г. 

(16+).
02.00 Экс на пляже. (16+).

06.00,16.20,02.25 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.15,03.10 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.40,03.35 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,18.05,04.00 «Жить будете». 
(12+).

08.15,18.35,04.25 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.55,20.25 «Одна за всех». (16+).
10.25,20.55 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.55,21.20 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
11.25,21.50 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
11.50,22.20 «Большая разница». 

(12+).
12.50,13.00,23.15,23.25 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.20,23.45 «Анекдоты». (16+).
13.50,00.10 «Международный 

фестиваль юмора «Юрма-
ла 2008». (12+).

15.25,15.50,01.35,02.00 «Даешь 
молодежь». (16+).

06.10 Х/ф «Иван да Марья».
07.50 Х/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Царевич Проша».
09.55 Х/ф «Марья-искусница».
11.30 Концерт «Кремлевцы. 

Защитники Москвы - за-
щитники России».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая», 

1-9 с.
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Россия молодая», 

1-9 с.
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Россия молодая», 

1-9 с.
02.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».
04.25 Х/ф «Мы жили по со-

седству».

06.00 Ералаш.
06.30 Х/ф «Щелкунчик и кры-

синый король». (Велико-
британия - Венгрия).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота».
11.45 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен». (США). (12+).

13.30 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США). (16+).

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

16.45 М/ф «Страстный Мада-
гаскар».

17.50 Анимац. фильм «Мадага-
скар». (США).

19.25 Анимац. фильм «Мадага-
скар 2». (США).

21.00 Анимац. фильм «Мадага-
скар 3». (США).

22.40 Х/ф «Форрест Гамп».
01.20 Комедия «Монте-Карло». 

(Венгрия - США).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Медведь Йоги». 

(США).
12.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство». (США).
13.45 Х/ф «Мистер Нянь». 

(США). (12+).
15.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). 
(12+).

23.00 Т/с «Викинги». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.45 Х/ф «Впритык». (США). 

(16+).
03.30 Х/ф «Девять месяцев». 

(США). (12+).

06.00 Мюзикл «Новые приключе-
ния Алладина». (16+).

07.55 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки». (16+).

10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
13.45 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-6 

с. (16+).
22.20 Х/ф «Последний приказ 

генерала». (16+).
00.05 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта». (12+).
02.15 «Разоблачение иллюзий». 

(12+).
05.30 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.40 Х/ф «Принцесса цирка». 
(12+).

07.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (12+).

09.30 М/ф: «Крокодил Гена», «Зна-
комые нашей елки».

10.00 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях», 3 с. (12+).

11.25 Т/с «Фаворский», 1-10 
с. (12+).

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Фаворский». (12+).
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Праздник Нептуна». 

(12+).
19.55 Х/ф «Принцесса цирка». 

(12+).
22.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». (12+).
00.00 Д/ф «Елка на берегах 

Невы». (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «У нас одна Земля». (12+).
02.55 «Медосмотр». (12+).
03.05 «Фигура речи». (12+).
03.40 Концерт «Кубанская казачья 

вольница». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Мастер-класс».
05.50 «G»астрономы». Луиш 

Баена.
06.30 «Смак».
08.10 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек.
09.00 Т/с «Кухня».
10.50 «Уроки французского с 

Мими», 7 с.
11.20 «Путешествие за вкусом». 

Лион-гастрономическая 
столица.

12.00 «Кухни мира». Вавилонская.
12.35 «Время обедать!»
14.50 «Фамильные рецепты».
15.25 «A la carte».
16.30 «Копипаста». А. Цветков и Т. 

Буланова.
17.00 «Уроки французского с 

Мими», 8 с.
17.30 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь.
18.15 «Смак».
20.00 «Путешествие за вкусом». 

Дилижан.
20.40 «Коллекция рецептов».
21.50 Т/с «Кухня».
23.45 «Время обедать!»
01.55 «Симпозиум». Георг Ридель.
03.00 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Спорт. Приморье
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Художественный фильм
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

11.00 У папы вкуснее?! Вареники. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 22-

24 с. (16+).
16.20 Д/ф «Мир природы: мамы и 

детеныши». (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. ГМО. (12+).
22.20 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
22.50 Д/ф «Отдых по обмену». 

(16+).
23.15 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
00.20 У папы вкуснее?! Вареники. 

(12+).
01.20 Мамы в тренде. (12+).
02.00 Свежий воздух. Начало 

семейной жизни. (12+).
02.30 Папа сможет? (12+).
03.10 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 7 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 8 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 9 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 10 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди», 15 

с. (16+).
01.30 Т/с «Бедные люди», 16 

с. (16+).
02.00 Т/с «Бедные люди», 17 

с. (16+).
02.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

05.30 Т/с «Стрела 2», 19 с. 
(16+).

06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Охота за 
парнем мечты», 13 с. 

05.55 М/ф: «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Как 
обезьянки обедали», 
«Тайна далекого острова», 
«Лоскутик и облако», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «В стране невыучен-
ных уроков», «Пес в сапо-
гах», «Чудо-мельница».

09.10 М/ф «Машины сказки».
10.00 «Сейчас».
10.10 Комедия «Кубанские каза-

ки». (12+).
12.25 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (12+).
14.00 Мелодрама «Крепкий брак». 

(16+).
15.55 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Шаповалов», 9-16 

с. (16+).
01.50 Комедия «Пять невест», 1 

с. (16+).
02.45 Комедия «Пять невест», 2 

с. (16+).
03.45 Комедия «Пять невест», 3 

с. (16+).
04.45 Комедия «Пять невест», 4 

с. (16+).

07.50 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

09.25 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

11.00 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

12.50 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

14.10 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

15.50 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

17.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

20.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

20.50 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
3. (Великобритания). (12+).

21.40 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

23.05 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

00.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

02.25 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

04.15 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

07.00,17.00,03.00 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
филиппински, ч. 1. (16+).

07.30,17.30,03.30 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
филиппински, ч. 2. (16+).

08.00,18.00,04.00 «Человек мира» 
с А. Понкратовым. Кам-
боджа. В поисках мессии. 
(12+).

09.00,19.00,05.00 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
боснийски, ч. 1. (16+).

09.30,19.30,05.30 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
боснийски, ч. 2. (16+).

10.00,20.00,06.00 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
тайски, ч. 1. (16+).

10.30,20.30,06.30 Мнимый 
больной или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
тайски, ч. 2. (16+).

11.00,21.00 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Бутылка с 
Мадейры, ч. 1. (12+).

11.30,21.30 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Бутылка с 
Мадейры, ч. 2. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Айболит-66».
12.10 Легенды кино. Питер Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла». (Австрия).
13.35 «Пешком...» Москва клас-

сическая.
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
16.10 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра».
16.35 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-
нинова».

17.25 Спектакль «Спешите делать 
добро».

19.20 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене».

20.10 Х/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд миро-

вого балета в театре «Ла 
Скала».

01.25 М/ф: «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой 
пене...», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла». (Австрия).

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
(Украина).

06.30 «Бой в большом городе». 
(16+).

07.25 Новости.
07.30 «Бой в большом городе». 

(16+).
08.15 «Дакар-2017». (12+).
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии.

09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии.

10.35 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.20 «Дакар-2017». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». (16+).

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

07.20 Х/ф «ДМБ». (16+).
09.00 «День «Военной тайны». 

(16+).
01.00 «Документальный проект». 

(16+).

06.00,12.50,19.55,02.45 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь, ч. 1. (12+).

06.50,13.45,20.50,03.35 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь, ч. 2. (12+).

07.45,14.40,21.45,04.25 Второй. 
Герман Титов. (12+).

08.35,15.30,22.35,05.10 Алексей 
Леонов. Прыжок в космос. 
(12+).

09.25,16.25,23.30 Он мог быть 
первым. Драма космонав-
та Нелюбова. (16+).

10.15,17.15,00.20 Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб. 
(12+).

11.10,18.10,01.10 Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового. (12+).

12.00,19.05,01.55 Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой. 
(12+).

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

01.10,18.50 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

02.30 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (Франция). (12+).

03.15 «Британия с высоты пти-
чьего полета: Британия в 
движении». (Великобрита-
ния). (12+).

04.30 «Соединяя традиции: Куба». 
(Франция). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

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

ция). (12+).
08.00,22.50 «Багамские острова: 

таинственные пещеры и за-
тонувшие корабли». (12+).

09.00 «Патагония: по следам Дар-
вина от Буэнос-Айреса до 
Мыса Байа». (12+).

10.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). (12+).

11.00,16.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

00.40 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

03.10 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

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

07.30 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

09.30 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

11.40 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

13.30 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

15.35 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

17.25 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

19.00 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

20.35 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

22.20 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

04.20 М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка». (12+).

05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка». (12+).

07.35 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле». (12+).
12.30 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
18.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Новогодний Голубой огонек 

- 2017. (12+).
00.30 Х/ф «Деревенский ро-

манс». (12+).
04.25 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 Погода24.
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.

05.45 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
08.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.40 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 «Марина Неелова. «Я умею 

летать». (12+).
13.20 Х/ф «Ты у меня одна». 

(12+).
15.15 Х/ф «Кинг Конг». (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал. 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творче-

ский вечер Константина 
Меладзе».

00.01 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти». 
(12+).

01.50 Х/ф «Скандальный днев-
ник». (16+).

03.35 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Страсти по Влади-
миру». (12+).

10.10 Х/ф «Черемушки». (12+).
12.00 Х/ф «День счастья». 

(12+).
14.00 Х/ф «Даурия».
15.30 Х/ф «Даурия».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+).
20.00 Х/ф «Впервые заму-

жем».
22.00 Х/ф «Умирать не страш-

но». (12+).
00.00 Х/ф «Авария». (12+).
02.00 Х/ф «Даурия».
03.30 Х/ф «Даурия».
05.00 Х/ф «Призвание». (12+).
06.30 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+).

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

07.30 Д/ф «Матрона московская. 
Истории чудес». (16+).

08.25 Мелодрама «Поющие в тер-
новнике». (США). (16+).

17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Новогодний 

брак». (16+).
20.55 Комедия «За бортом». 

(США). (16+).
23.05 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике». (США). (16+).
04.00 Свадебный размер. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
04.00 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Детство Бем-
би». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Щелкунчик».
06.00,12.00 Х/ф «Осенние 

колокола». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Ваня и кро-

кодил».
08.00,14.00 М/с «Бременские 

музыканты».
15.00 Х/ф «Юность Бемби». 

(12+).
17.00 М/ф «Кентервильское при-

видение».
18.00 М/ф «Конек-Горбунок».
19.30 М/ф «Кот-рыболов».
20.00 М/с «По следам бремен-

ских музыкантов».

05.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».

06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.40 М/с «Буба».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица. Лучшее».

10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса».
13.10 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка».
14.35 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
16.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.50 М/ф «Обезьянки».
23.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
00.05 М/ф «Дикие лебеди».
01.00 М/ф «Спасти Санту».

05.25 «Жизнь как песня». (16+).
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка». (16+).
12.10 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Ветер северный». 

(16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Посредник». (16+).
23.15 Концерт Валерии. «Live in 

kremlin». (12+).
01.35 «Бывает же такое!» (16+).
02.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).

05.40 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).

08.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+).

10.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+).

11.40 Детектив «Женская логика». 
(12+).

13.30 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих». (12+).

14.30 «События».
14.45 Комедия «Арлетт». (Фран-

ция). (12+).
16.45 Х/ф «Коммуналка». 

(12+).
20.35 Х/ф «Последний ход 

королевы». (12+).
00.10 «События».
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

01.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+).

03.35 Д/ф «Зaraza. Слабый дол-
жен умереть». (16+).

04.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья». (США - Гер-
мания). (12+).

12.25 М/с «Каспер». (США). (12+).
14.25 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (США - Германия). 
(16+).

02.15 Экс на пляже. (16+).

06.05,16.20,02.25 «Одна за всех». 
(16+).

06.35,16.50,02.55 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.05,17.20,03.20 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

07.30,17.50,03.45 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.55,18.15,04.10 «Большая раз-
ница». (12+).

08.55,09.05,19.15,19.25 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.25,19.45 «Анекдоты». (16+).
09.55,20.15 «Международный 

фестиваль юмора «Юрма-
ла 2008». (12+).

11.20,11.50,21.50,22.20,05.05,0
5.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

12.20,22.45 «Фабрика смеха». 
(12+).

13.15,23.30 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

13.40,00.00 «Дальние родствен-
ники». (16+).

14.05,00.20 «Жить будете». (12+).
14.35,00.50 «Кривое зеркало». 

06.00 «Теория заговора. Битва 
за Победу». Фильмы 1-4. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильмы 1-4. 
(12+).

12.10 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильмы 
1-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». Фильмы 
1-4. (12+).

15.40 «Теория заговора. Апо-
калипсис». Фильмы 1-4. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Теория заговора. Апо-

калипсис». Фильмы 1-4. 
(12+).

19.00 Х/ф «Папаши». (Фран-
ция).

20.45 Х/ф «Беглецы». (Фран-
ция). (12+).

22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Беглецы». (Фран-

ция). (12+).

06.00 Ералаш.
06.55 Анимац. фильм «Снежная 

битва». (Канада).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен». (США). (12+).

10.50 Анимац. фильм «Секретная 
служба Санта-Клауса». 
(Великобритания - США).

12.45 Анимац. фильм «Мадага-
скар 2». (США).

14.20 Анимац. фильм «Мадага-
скар 3». (США).

16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
16.30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар».
17.30 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара». (США).
19.10 Комедия «Черный рыцарь». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Трон. Наследие». 

(США). (12+).
23.25 Комедия «Монте-Карло». 

(Венгрия - США).
01.30 Комедия «Реальная лю-

бовь». (Великобритания). 
(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Сын Маски». 

(США). (12+).
10.30 Х/ф «Миссис Даутфайр». 

(США).
13.00 Х/ф «Девять месяцев». 

(США). (12+).
15.00 Х/ф «Чернильное серд-

це». (США). (12+).
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (США). (16+).

21.00 Х/ф «Всегда говори «да». 
(США). (16+).

23.00 Т/с «Викинги». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.00 Т/с «Викинги». (16+).
01.45 Х/ф «Миссис Даутфайр». 

(США).
04.15 Х/ф «Ведьмы». (США).

06.00 М/ф.
06.20 Мюзикл «Золотая рыбка». 

(16+).
08.05 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Тамарка», 1-4 с. 

(16+).
14.10 Х/ф «Последний приказ 

генерала». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Метод Фрейда», 

7-12 с. (16+).
22.25 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).
00.20 «Разоблачение иллюзий». 

(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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Елки 5
Снежная королева 3. Огонь и лед

Пассажиры          Викинг
Три богатыря и Морской царь

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

1   — 4 ЯНВАРЯ

17-50 15-20, 21-30

19-50

12-10

10-00

13-50

Елки 5 (6+)  Пассажиры (16+)
Три богатыря и Морской царь (6+)

с 29.12 Викинг (18+)
с 29.12 Снежная королева 3. Огонь и лед (6+)

с 05.01 Кредо убийцы (16+)
с 05.01 Монстр-траки (6+)

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
2017-й год для Овнов может стать последним рывком перед 

финальным успехом. Отличное время для принятия важных 
решений и значимых, кардинальных перемен. На этой недели 
звезды советуют быть сдержаннее в высказываниях и чаще 
удивлять любимых приятными сюрпризами.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Звёзды не гарантируют, что у вас всё будет складываться в год 

Петуха так, как вам хотелось бы, но на хорошую компенсацию 
за понесённые эмоциональные и материальные потери вполне 
можно рассчитывать. Не стоит откладывать в долгий ящик теку-
щие дела на этой неделе. Именно сейчас у вас есть шанс распра-
виться ними сразу с минимальными затратами сил и ресурсов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам предстоит сделать важный шаг на пути к своему 

светлому будущему. Процветание вам обеспечит поставленная 
верно задача в год Петуха. Что касается текущей недели, ваша 
интуиция сейчас не лучший советчик. Вы можете входить в за-
блуждение, неправильно оценивая сложившуюся ситуацию. По-
тому старайтесь чаще прислушиваться к советам окружающих.

РАК (22.06 - 23.07)
В наступающем году не игнорируйте новые знакомства. Судь-

ба сведёт вас с интереснейшими людьми, которые впоследствии 
станут верными друзьями, способными оказать влияние на ваш 
рост и развитие. Предпраздничная канитель может превратиться 
в непростое испытание для исполнительных Раков. Стараясь 
всюду успеть и обо всём позаботиться, помните также о своём 
здоровье: возможны обострения хронических заболеваний.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Гордые и самостоятельные Львы смогут добиться желаемых 

результатов пропорционально усилиям, которые они готовы 
будут для этого приложить. Главное при этом не лениться. 
Старайтесь избегать конфликтных ситуаций на этой неделе — 
приберегите энергию для позитива. Нейтралитет и спокойное 
отношение к критике – залог успеха и прекрасного настроения 
на весь следующий год.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Как бы ни было трудно консервативным Девам расставаться с 

привычной зоной комфорта, не бойтесь открывать себя чему-то 
новому и двигаться вперед. Наступающий год не время плыть 
по течению. Последняя же неделя года – благоприятное время 
для окончания уже начатых дел и завершения текущих проектов. 
Главное – не сбавлять обороты и не расслабляться – ведь есть 
вероятность подвоха даже за шаг от намеченной цели.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Успех Весов в 2017 году полностью зависит от них самих. 

Судьба преподнесёт вам множество шансов улучшить свое благо-
состояние и реализовать амбиции, нужно лишь не упустить их. 
В сфере личных отношений старайтесь чаще идти на уступки 
своему партнеру. Чтобы избежать ссор, дайте любимому чело-
веку возможность проявить инициативу. Одиноким же сердцам 
звёзды сулят перспективные романтические знакомства.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионам в наступающем году захочется перемен – оста-

вить прежнюю работу и вообще в корне поменять свою жизнь. 
Вслед за предметом обожания вы можете отправиться хоть на 
край света, пожертвовав тем, что вам дорого. Эта неделя для 
Скорпионов – отличное время, чтобы помириться с близкими, 
уладить все ссоры и разногласия. Главное при этом – ваше же-
лание сделать первый шаг к примирению.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы – один из самых оптимистичных и целеустремлён-

ных знаков Зодиака. И наступающий 2017 год сулит им немало 
перспектив, которые вполне могут удостоиться статуса самых 
важных и значимых в их жизни. Усталость и раздражительность, 
накопленные за год, могут привести к агрессии с вашей сторо-
ны по отношению к окружающим. Постарайтесь оставить все 
переживания в уходящем году. Звезды советуют расслабиться и 
отвлечься от проблем. Лучший способ это сделать — посвятить 
больше времени своему хобби.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам предстоит непростой год. Вам придется приложить 

немало усилий, если вы действительно хотите добиться стоящего 
результата. А если выложитесь по максимуму – награда не за-
ставит себя ждать. В этот период звезды сулят Козерогам пози-
тивные известия, связанные с личной сферой. Не исключено, 
что близкие или друзья порадуют вас приятным сюрпризом или 
нежданным визитом.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Представители знака Водолей и властвующий в этот период 

Петух очень близки по духу. Ими движет творческий порыв. 
Поэтому именно в год Петуха Водолеи смогут реализовать свои 
созидательные планы. На этой неделе Водолеи могут столкнуть-
ся с преградами и трудностями на своем пути. Но старайтесь не 
отступать, и не отказываться от своих намерений. Сейчас ваши 
союзники – усердие и вера в себя.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбам в новом году покорятся новые проекты, о реализации 

которых они раньше и мечтать не могли. Энергия в Вас будет 
бить ключом, подталкивая к новым успехам и достижениям в 
карьере. А в последнюю неделю уходящего года приятно пора-
дует ваше финансовое благосостояние. Чем не повод побаловать 
себя и близких покупками и подарками? Тем более, что они 
принесут не только хорошее настроение, но и станут удачным 
капиталовложением.

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Прекрасного врача-кардиолога,  
заслуженного врача Крыма 

Соколову Софью 
Федоровну 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
Весьма многими уважаемая Софья Федоровна!
Примите самые сердечные поздравления со зна-

менательным юбилеем!
Вы обладаете новейшими методами диагности-

ки лечения выявленных заболеваний и патологии. 
Многие пациенты благодарны вам за успешное 
эффективное лечение. С Вашей помощью многие 
пациенты получали положительные результаты. С 
Вашими методиками диагностики легко находились 
причины возникновения болезни и методы выздо-
ровления, Вы следили, как пациентами выполняются 
Ваши рекомендации.

Вы пережили тяжелые годы войны. Честью и прав-
дой замечательного кардиолога долгие годы служите 
народу, всем, кто обратился к вам за помощью.

От всей души желаем Вам, уважаемая Софья Фе-
доровна, крепкого здоровья, бодрости духа, благо-
получия, внимания ветеранов, пациентов, близких, 
дорогих людей. 

С глубоким искренним уважением, 

Председатель совета ветеранов войны и тру-
да санаторно-курортных организаций г. Ялты 

В.Коблицкий, Председатель ассоциации курортов 
Крыма, более 20-ти лет возглавляющий сана-
торий «Ливадия», Заслуженный врач Украины 

А.Плахотный, благодарные пациенты, ветераны

Мельникова Анатолия Ивановича — 

С 70-ЛЕТИЕМ, 2 ЯНВАРЯ

Кириченко Надежду Александровну — 

С 70-ЛЕТИЕМ, 2 ЯНВАРЯ

Коваленко Ивана Михайловича — 

С 75-ЛЕТИЕМ, 3 ЯНВАРЯ

Дзыгаленко Владимира Дмитриевича — 

С 70-ЛЕТИЕМ, 6 ЯНВАРЯ

Грудина Василия Владимировича — 

С 70-ЛЕТИЕМ, 10 ЯНВАРЯ

Гаммера Валерия Геннадьевича — 

С 55-ЛЕТИЕМ, 11 ЯНВАРЯ

От всей души желаем вам бодрости духа, крепкого 
здоровья, оптимизма, доброты и уюта в ваших семьях, 

благополучия и долгих лет жизни!

Совет ветеранов полиции Ялты от всей души 
поздравляет с прекрасными юбилеями наших 

уважаемых ветеранов:


