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ГУП РК «Водоканал ЮБК» информирует:
На основании Приказа Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/12 от 

20.12.2016г. установлены тарифы на питьевую воду, услуги водоотведения государственному унитарному 
предприятию Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» в следующих размерах:

1. С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года включительно применять тарифы на питьевую воду и 
водоотведение для населения в размере:

1.1. Питьевая вода для населения — 24,52 руб./куб.м (с НДС);
1.2. Водоотведение для населения —19,37 руб./куб.м (с НДС).

2.   С 1 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года включительно применять тарифы на питьевую воду и 
водоотведение для населения в размере:

2.1. Питьевая вода для населения — 28,20 руб./куб.м (с НДС);
2.2. Водоотведение для населения — 22,28 руб./куб.м(с НДС).
        
3.   С 1 октября 2017 года по 31декабря 2017 года включительно применять тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для населения в размере:
3.1. Питьевая вода для населения — 33,02 руб./куб.м (с НДС);
3.2. Водоотведение для населения — 24,65 руб./куб.м (с НДС).

4. С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно применять  тарифы на питьевую воду и 
водоотведение для бюджетных организаций и прочих   потребителей в размере:

 4.1. Питьевая вода для бюджетных организаций и прочих потребителей — 33,02 руб./куб.м (с НДС);
 4.2. Водоотведениедля бюджетных организаций и прочих потребителей — 24,65 руб./куб.м (с НДС).
 

ГУП РК «Водоканал ЮБК»
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В канун Нового 
года ялтинке Нияр Сеит 
Вели вручили ключи 
от однокомнатной 
квартиры. Обеспечить её 
жильём стало возможно 
благодаря усилиям 
Совета министров 
Республики Крым и 
руководства Ялты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

109
непогоды, 7 и 8 января. На дорогах работали 7 единиц 
техники, — сообщил начальник МКП «ДЭУ» Александр 
Кононцев.
«Хотелось бы выразить благодарность, в первую очередь, 
сотрудникам МКП «ДЭУ», которые действовали слажено 
и оперативно, и ночью, когда только начался снегопад 
вышли на борьбу со стихией», — сказал Андрей Ростенко.
Андрей Ростенко также выделил работу теплоснабжающих 
организаций.
«Огромное спасибо работникам котельных, распределяю-
щих станций и т.д. за то, что обеспечивают в домах ялтин-
цев тепло и уют. Это ваша заслуга, ведь все возникающие 
текущие неполадки, которых, к счастью, было немного, 
устранялись в кратчайшие сроки», — отметил глава адми-
нистрации.
«Мы учли все недостатки и ошибки, которые были допу-
щены ранее. Надеюсь, жители и гости города это оценили, 
и им ничто не омрачило новогодние и рождественские 
праздники», — подытожил Андрей Ростенко.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

тонн песчано-соляной смеси были высыпаны 
на дороги Ялты и поселков в течение двух дней 

ОФИЦИАЛЬНО

Квартира от властей под новый год – 

ЯЛТИНКЕ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ

Нияр Сеит Вели – ин-
валид первой группы. 
13  лет  назад  вместе  с 
пожилой мамой Ресмие 
Юнусовой она приеха-
ла в Ялту из Белогор-
ского района. Вместе с 
другими репатриантами 
из Средней Азии семья 
Нияр поселилась в быв-
шей гостинице «Звёз-
дочка».

«В «Звёздочке» нам 
было очень тяжело жить, 
условий практически не 
было – рассказывает Рес-
мие Юнусова. – Ни горя-
чей воды, ни отопления 
не предусмотрено, только 
маленькая комната, пло-
щадью 12 метров».

По её словам, руковод-
ство Ялты способствова-
ло тому, что вопрос с вы-
делением жилья решился 
в кратчайшие сроки – за 

пакет документов и по-
могли выбрать жильё. 
Спасибо всем, кто при-
нимал участие в реше-
нии вопроса. Благодаря 
общим усилиям одна из 
семей получила под Но-
вый год замечательный 
подарок.  Для них это 
большая радость, впро-
чем, как и для нас».

Ключи от новой квар-
тиры семье вручил за-
меститель главы адми-
нистрации города Ялты 
Иван Паюк.

« С у щ е с т в уе т  м у н и -
ципальная программа 
социальной поддержки 
инвалидов детства, – по-
яснил он. – Согласно ей 
были выделены около 2,5 
млн. рублей из местного 
бюджета и 1  млн.  044 
рублей из федерального 
бюджета. На эти день-
ги удалось приобрести 
квартиру.  Её будущие 

хозяева выбирали сами 
– наиболее удобную для 
женщины с ограничен-
ными возможностями».

О н  д о б а в и л ,  ч т о  в 
Крыму разработано не-
сколько программ, ко-
торые предусматривают 
приобретение жилья для 
тех, кто в нём нуждается. 
Поэтому в перспективе 
квартирами обеспечат и 
другие семьи.

«Существует целевая 
федеральная программа, 
благодаря которой удаст-
ся  расселить  бывшую 
гостиницу «Звёздочка», 
– заверил Иван Паюк. – 
Условия в этом доме не 
соответствуют нормам 
жилищного законода-
тельства. Поэтому запла-
нировано строительство 
120-квартирного дома 
для жильцов «Звёздоч-
к и » .  П р о е к т и р о в а н и е 
уже началось».

Ялтинка Ресмие Юнусова обратилась 
с письменной благодарностью в адрес 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и 
всех, кто помог ей в решении её жилищной 
проблемы. 29 декабря 2016 года Ресмие 
с дочерью Нияр Сеит Вели (инвалидом 
детства) смогла переселиться из бывшей 
гостиницы «Звёздочка» в благоустроенную 
однокомнатную квартиру.

«Хочу выразить свою благодарность всем, 
кто принимал участие в решении моей 
проблемы, – написала Ресмие Юнусова. – 
Спасибо Главе Республики Крым Сергею 
Аксёнову за то, что лично контролировал 

процесс по выделению жилья моей семье и 
дочери – инвалиду первой группы. 

Благодарю главу администрации города 
Ялты Андрея Ростенко, заместителя 
министра строительства и архитектуры 
Республики Крым Максима Скорина, 
сотрудников и начальника отдела по 
межнациональным отношениям и 
обустройству репрессированных народов 
Крыма администрации Ялты Энвера Аметова, 
директора некоммерческой организации 
«Крымский республиканский фонд развития 
жилищного строительства и ипотечного 
кредитования» Илью Дерябина и агентство 
недвижимости «Индиго».БЛ

АГ
ОД

АР
НО

СТ
Ь

три месяца. Она вырази-
ла благодарность главе 
администрации города 
Ялты Андрею Ростенко 
и всем, кто помогал в 
решении вопроса с вы-
делением ей квартиры.

«Я благодарна, что нас 
не оставили без помо-
щи, – призналась Ресмие 
Юнусова. – За то, что 
обеспечили моей дочери-
инвалиду комфортные 
условия жизни».

Также семья побла-
годарила за содействие 
сотрудников отдела по 
межнациональным от-
ношениям и обустройству 
репрессированных наро-
дов Крыма администра-
ции Ялты.

«Сроки были сжатые, 
– рассказал начальник 
отдела Энвер Аметов. – 
Мы быстро подготовили 

С целью недопущения срабатывания противо-
аварийной автоматики на высоковольтных объектах, 
ГУП РК «Крымэнерго» ежедневно в часы пиковой 
нагрузки запускает в работу автономные резервные 
источники питания (дизельные генераторы), при-
званные покрыть образовавшийся дефицит и снизить 
энергопотребление в сети. 

В связи с этим, энергетики призывают жителей и 
гостей города сократить в часы утреннего и вечернего 
максимума потребления — с 7-30 до 9-00 и с 17-30 до 
20-00 использование энергоемких электроприборов 
(электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, чайник, 
микроволновая печь, стиральная и посудомоечная 
машина, фен, пылесос, кондиционер, электрообогре-
ватель, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т.д.). 

Ялтинцев также просят не включать в сеть одно-
временно несколько приборов; планируйте соот-
ветствующую домашнюю работу на другие часы, а 
дополнительный обогрев помещения (в случае такой 
необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в 
сети минимальная. 

«Оставляйте минимально необходимое освещение. 
Соблюдайте условия договора энергоснабжения в 
части уровня разрешенной мощности», — пояснил 
начальник ГУП РК «Крымэнерго» в г. Ялта Констан-
тин Лаенко и призвал жителей города рационально и 
экономно использовать полученную электроэнергию 
и соблюдать общие правила энергосбережения.

Отдельное внимание на необходимость снижения 
нагрузки на электросети в часы максимума потре-
бления обратили предпринимателей – владельцев и 
пользователей торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и оказания бытовых услуг.

Поддержал в этом вопросе ялтинских энергетиков 
и глава администрации города Ялты Андрей Ростенко. 
Заслушав специалистов в этой области, он подчер-
кнул, что не исключает перебоев с электроэнергией в 
связи с возросшей нагрузкой и как следствие — воз-
можными повреждениями на линиях электропередач.

Ялтинцев призывают 
экономить электроэнергию

«Учитывая состояние электрических сетей Ялтин-
ского региона, их изношенность и возросшую в связи 
с наступлением холодов нагрузку на наши сети, не 
исключены перебои с электричеством, — отметил 
Андрей Ростенко. —  Поэтому наша задача подойти 
рационально к вопросу использования электричества. 
Особенно это касается работы торговых объектов, 
уличного освещения, наружной рекламы. Возможно, 
где-то включить режим экономии, чтобы не услож-
нять ситуацию». 

Начальник ГУП РК «Крымэнерго» в г. Ялта также 
пояснил, что в случае соблюдения всеми потребите-
лями правил пользования электроприборами, ра-
ционального и экономного использования электро-
энергии необходимости в запуске дополнительных 
источников питания не будет.

«Согласованность интересов и потребностей по-
требителей электроэнергии с возможностями энерго-
системы Крыма является залогом стабильности полу-
чения вами электроэнергии! Надеемся на конструк-
тивное взаимодействие и сотрудничество!» — уверены 
энергетики.  
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Ялтинцы в течение почти двух недель 
отмечали новогодние и рождественские праздники 
— все мероприятия, которые были запланированы 
администрацией города Ялты и Ялтинским горсоветом, 
состоялись и прошли достаточно массово и весело. 

СТАРТОВАЛИ  
С «НИКОЛИНОЙ КАШИ»

Ещё до наступления Нового года, в середине де-
кабря, городские власти подарили тысячам малышей 
радость от встречи со Святым Николаем. 

Старт новогодним праздникам был дан 17 декабря 
ярким мероприятием «Николина каша», который за-
помнился сотням горожан как домашний и уютный 
праздник.

19 декабря состоялось открытие главной городской 
ёлки. Под традиционные новогодние песни, в ком-
пании сказочных персонажей, ребятня и взрослые 
водили хороводы вокруг зеленой красавицы, пели 
и плясали. Самым долгожданным гостем праздника 
стал Дедушка Мороз, который пришел не один, а в 
компании со Снегурочкой и Святым Николаем. Они 
поздравили ялтинцев с наступающим Новым годом и 
подарили детям сладкие подарки от администрации 
города Ялты.

ТЕПЛО И ДУШЕВНО ОТМЕТИЛА ЯЛТА 
новогодние и рождественские праздники

В конце праздника дети получили подарки от Деда 
Мороза, которые подготовил депутат Ялтинского 
городского совета Сергей Епик. 

Поздравили Дед Мороз и Снегурочка и детей во-
еннослужащих Войсковой части 6919 Федеральной 
службы войск национальной гвардии России, дис-
лоцированной на территории Гаспры.

ДЕНЬ И НОЧЬ  
НА НАБЕРЕЖНОЙ НАПРОЛЕТ

31 декабря сотни жителей и гостей города провели 
новогоднюю ночь на набережной Ялты. Ровно в пол-
ночь на главной улице города раздался традиционный 
бой курантов, собравшиеся посмотрели на экране 
поздравление Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и руководства 
Ялты, а затем, с удовольствием, приняли участие в 
массовых гуляниях, пели песни, танцевали, дружно 
водили хороводы и, конечно же, наслаждались празд-
ничным концертом.  

2 января возле главной новогодней сцены прохо-
дила детская игровая программа «Волшебная шкатул-
ка». Дед Мороз, многочисленные персонажи сказок 
и мультфильмов радовали юных ялтинцев песнями, 
танцами и увлекательными конкурсами. За участие в 
программе дети получили памятные подарки.

Также в это день были подведены итоги творческо-
го конкурса «Ёлка без иголок», в котором приняли 
участие 18 жителей, гостей нашего города, а также 
коллективов всех возрастов. В этом году поделки были 
выполнены из самых неожиданных материалов – зё-
рен кофе, конфет, компакт-дисков, бутылок, камней 
и даже трубочек для коктейлей. Победители конкурса 
получили дипломы от имени главы администрации 
Ялты  и аплодисменты зрителей.

Также ялтинцев и гостей порадовало зрелищное 
выступление театра народного творчества «Шоу 
великанов» из Евпатории, в ходе которого мастера 
своего дела продемонстрировали зрителям настоящие 
чудеса акробатики и грации, выступая на ходулях вы-
сотой более метра, а также файер-шоу «Вольфрам» 
из Евпатории.

3 января были подведены итоги ставшего люби-
мым для ялтинцев и гостей города караоке-турнира 
«Новогодняя песня». Турнир, организованный раз-
влекательным комплексом «История», проходил в три 
этапа. Каждый день проходили отборочные туры, по 
итогам которых конкурсанты состязались за победу в 

финальном этапе турнира. Продемонстрировать свой 
талант могли все желающие.

«В Ялте такая природа, которая способствует раз-
витию певческих качеств, — выразила уверенность 
заместитель председателя Ялтинского городского 
совета Светлана Базилюк. – Вы, люди, которые поете, 
талантливы и многогранны, спасибо вам за активное 
участие в конкурсе».

Начальник управления культуры администрации 
города Ялты Лариса Ковальчук поздравила всех 
участников и зрителей турнира. После чего вручила 
победителям памятные дипломы и призы от имени 
главы администрации города Ялты Андрея Ростенко и 
главы муниципального образования городской округ 
Ялта- председателя Ялтинского городского совета 
Романа Деркача.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП
С нетерпением ждали жители и гости Ялтинского 

региона Рождественских праздников. 
Полюбившаяся гостям и жителям города «Рожде-

ственская деревня» распахнула двери в третий раз, 6 
января, в канун одного из главных праздников для 
каждого христианина.

Традиционная «Рождественская деревня» была 
декорирована в едином праздничном стиле с концер-
тно-развлекательными и тематическими программа-
ми, рождественской ярмаркой в стильно украшенных 

7-Й МОРОЗ-ПАРАД
Ялтинцам и гостям курорта, несомненно, запом-

нятся декабрьские мероприятия, среди которых мно-
жество благотворительных акций, мастер-классов и 
концертных программ, а также долгожданный Мороз-
Парад, который 24 декабря прошел в городе-счастья 
в седьмой раз.

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.

ДЕТЯМ — ВНИМАНИЕ И ПОДАРКИ
Особое внимание глава администрации города 

Ялты Андрей Ростенко и глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Роман Деркач уделили 
и детям из многодетных семей, детям из семей, ока-
завшихся в сложных жизненных ситуациях и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Для них 
как в ушедшем, так и в наступившем году были про-
ведены новогодние утренники. 

Праздничные мероприятия прошли и в поселках 
Ялтинского региона. 29 декабря самые юные ребя-
тишки Гаспры приняли участие в интерактивном  
утреннике от Ялтинского театра клоунады  «Partal» 
и танцевального коллектива «Ballare». Вместе со 
сказочными персонажами дети дружно водили хоро-
воды вокруг ёлки, отгадывали загадки, участвовали 
в конкурсах и, конечно, читали стихи Деду Морозу 
и Снегурочке. 

Заведующая службой культуры и досуга ГУП РК 
«Санаторий Родина» Екатерина Дёмина от имени 
сотрудников и директора санатория Геннадия Вась-
ковского поздравила всех присутствующих с  Новым 
годом и пожелала крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, любви и мира. В завершении праздника ре-
бятишки получили от Деда Мороза сладкие подарки.

А 30 декабря силами творческих коллективов 
Гаспринского поселкового клуба, студии бального 
танца «Ballare» и солиста Андрея Барышникова про-
шел праздничный концерт «Новогодний серпантин». 

сказочных домиках, оборудованными фотозонами, 
которые пользовались популярностью среди гостей 
деревни.

Глава администрации города Ялты Андрей Ро-
стенко, подчеркнул, что организовать такой замеча-
тельный праздник без участия и поддержки жителей 
города не удалось бы.

«Спасибо вам за то, что вы болеете за наш город, 
любите и делаете его лучше. Мы единый народ, мы 
можем не только работать, но и дружно отмечать такие 
праздники, как Рождество», — обратился к присут-
ствующим руководитель города.

А Благочинный церквей Ялтинского округа, на-
стоятель храма Александра Невского, Почётный 
гражданин города Ялты протоирей Адам Дмитренко 
подчеркнул важность единения народа, представите-
лей власти и церкви.

«Это праздник мира, душевного спокойствия, 
равновесия. Господь пришел на землю в облике чело-
века, чтобы испытать муки, и умереть за грешников, 
заплатив своей жизнью за спасение людей, за наше с 
вами спасение», — напомнил отец Адам.

С радостью шли жители региона и на службы в 
храмы. В Кореизском храме Вознесения Господня 
в Рождественский сочельник на вечернюю службу 
собралось много прихожан. Настоятель храма отец 
Андрей поздравил всех с праздником, и пожелал всем 
любви, добра и благополучия. 

А в Гаспре в ГУП РК «Санаторий Родина» прошел 
рождественский утренник «Рукавичка Деда Мороза». 
Мероприятие с большим удовольствием посетили не 
только дети военнослужащих, но и родители, при-
нимавшие участие в разнообразной праздничной 
программе.

Новогодние и Рождественские праздники – это 
лучшее время, чтобы провести время в кругу семьи, 
а организованные культурно-зрелищные мероприя-
тия помогли ялтинцам и гостям курорта окунуться в 
атмосферу сказки и волшебства.

Пресс-служба администрации города Ялта
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СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Уже вторую неделю на 
центральных улицах Ялты 
проходит эвакуация ав-
томобилей, которые пар-
куются в неположенных 
местах. Горожане заметили 
работу эвакуаторов в рай-
оне улиц Московской и 
Киевской, на остановках 
овощной рынок, Морская, 
Садовая, в других местах.

Напомним горожанам, 
что автомобили, которые 
припаркованы под за-
прещающими знаками 
либо на остановках обще-
ственного транспорта, от-
правляются прямиком на 
штрафплощадку, которая 
расположена по адресу 
ул. Южнобережное шоссе, 
67, территория бывшей 
автобазы №66 в районе 
Горгаза. 

Узнать, находится ли 
ваша машина на штраф-
площадке, можно по теле-
фону дежурного +7 978 254 
03 03.

При этом автовладель-
цу придется заплатить 
за оказанную услугу по 
эвакуации авто. Стои-
мость 1 часа нахождения 

В Ялте проходит активная эвакуация 
неправильно припаркованных машин

на штрафплощадке со-
ставляет 16 рублей. Также 
с автовладельца будет взы-
скана сумма по доставке 
машины на площадку в 
размере 93 рубля за 1 ки-
лометр пути.

Между тем, пока что 
на фотографиях, которые 
ялтинцы размещают в со-
циальных сетях в момент 
эвакуации, замечены толь-
ко недорогие машины.

«У ялтинцев сложилось 
мнение, что эвакуируют 
в городе только дешевые 
машины. Т.е. эвакуатор 
приезжает на место, видит 
много автонарушителей и 
вместо того, чтобы эваку-
ировать авто стоимостью 
от 10 млн., он делает выбор 
в сторону обычного, деше-
вого, народного авто типа 
ВАЗ, Дэу Матиз и прочих 
бюджетных автомобилей», 

— пишут пользователи 
соцсетей.

Одна из популярных 
групп ВКонтакте даже 
объявила оригинальный 
конкурс — прислать фото- 
иди видеофакт эвакуации 
дорогого автомобиля.

Первому, кто пришлет 
такой отчет, устроители 
конкурса обещают 500 
рублей — наличными или 
на счет телефона.

Анастасия Прядко

В последние дни 2016-го ялтинские молодогвардейцы 
в очередной раз вышли на борьбу с нелегальной рекла-
мой наркотических веществ, которую распространяют 
злоумышленники на территории города.

Очередной рейд по закрашиванию штампов, пред-
лагающих к продаже средства, пагубно влияющие на 
человеческий организм, проходил под патронатом 
главы муниципального образования городской округ 
Ялта – председателя Ялтинского городского совета 
Романа Деркача.

Активисты местного отделения КРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России», вооружившись аэрозольной 
краской, разделились на группы и разошлись по рай-
онам, уничтожая на своём пути все штампы, объеди-
нённые тематикой продажи наркотиков, оставленные 
злоумышленниками на стенах домов, транспортных 
остановках, гаражных воротах и прочих социальных 
объектах.

Молодогвардейцы зачистили Ялту 
от рекламы наркотиков и спайсов

Глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель Ялтинского городского совета Ро-
ман Деркач отметил активное участие молодых людей в 
развитии города.

«Вы – пример для подражания уже на сегодняшний 
день и залог счастливой жизни в ближайшем будущем. 
Мне очень приятно, что вы помогаете городу в борьбе с 
незаконной рекламой наркотических веществ. Силовые 
структуры делают всё возможное, чтобы избавить Ялту 
от этой напасти, но без вашей помощи сделать это на-
много сложнее», – подчеркнул глава муниципалитета.

Свою точку зрения по данному вопросу выразила 
активистка Ялтинского отделения «МГЕР» Атина Фаваз.

«Я считаю, что мы обязаны уберечь жителей и гостей 
города от этой гадости. Ведь всем известно, что употре-
бление наркотиков приводит к трагическому концу. Я 
считаю, что мы должны навести порядок на улицах. 
Реклама наркотиков, ставшая благодаря усилиям не-
годяев нехорошим «атрибутом» муниципального об-
разования, не только противоречит закону, но и портит 
внешний облик нашей любимой Ялты!» – поделилась 
своим мнением член «Молодой Гвардии».

СОЛНЕЧНУЮ ТРОПУ УБРАЛИ 
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ КРИТИЧЕСКОГО 
СИГНАЛА, НО НАДОЛГО ЛИ?

Неоднократно жители Ялты делали фотографии му-
сора на Солнечной тропе — после очередной уборки то 
и дело вдоль этой достопримечательности появлялись 
снова мусорные кучи. 

Одну из таких свалок ялтинцы зафиксировали в 
первые дни нового года и выложили фотографии в 
социальные сети. Глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко сразу же после тревожного сигнала дал задание 
муниципальным службам убрать мусор.

5 января сотрудники «Зеленстроя» убрали основной 
массив мусора, а 9 декабря к уборке Солнечной тропы 
подключились сотрудники ДЭУ.

Однако гарантии того, что какой-нибудь недобросо-
вестный человек или предприятие снова вывалит мусор 
в этом районе, нет. Еще летом молодогвардейцы Ялты 
сигнализировали о том, что мусор в это место вывоз-
ится намеренно.

«Что меня больше всего поражает и шокирует, так это 
то, что мусор на Солнечную тропу вываливают сами же 
местные жители, — отметил глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко. – Не с Москвы же его нам сюда за-
везли. Мне очень хочется надеяться, что в конце концов 
ялтинцы научаться беречь свой край и заботиться о сво-
ей же природе и экологическом благополучии Южного 
берега Крыма».

Н
А

Ш
А

 С
П

Р
А

В
К

А
: В настоящий момент Солнечная тропа находится 

на балансе Ялтинского горно-лесного природного 
заповедника, но администрация города работает над 
тем, чтобы принять этот объект в муниципальную 
собственность. После этого, как отметил Андрей 
Ростенко, за Солнечной тропой будет закреплено 
конкретное предприятие, которое будет заниматься 
ее обслуживанием и уборкой регулярно и на посто-
янной основе.

В ЯЛТЕ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ 
ХИП-ХОПА «ТЕЛОГРЕЙКА»

В Ялтинском центре культуры прошёл молодёжный 
фестиваль хип-хоп культуры «Телогрейка».

В числе главных задач мероприятия – пропаганда 
здорового образа жизни и культурного досуга, обмен 
опытом среди танцоров, музыкантов и ди-джеев и раз-
витие хип-хоп культуры в Крыму.

Участники фестиваля, собравшиеся из Крыма, Сочи, 
Краснодара, Перми и Харькова, смогли поучаствовать 
в интересных конкурсах, таких как Breaking, AllStyles 
и BeatBox, послушать музыку талантливых ди-джеев, 
обменяться танцевальным опытом и весело провести 
время.

Организаторы фестиваля благодарят за неизменную 
поддержку и помощь в развитии талантливой и ода-
ренной молодёжи главу администрации города Ялты 
Андрея Ростенко, депутата Ялтинского городского 
совета Елену Надель, молодёжный центр SouthLife, 
МКУ «Городской подростково-молодёжный центр» и 
Ялтинский центр культуры.
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ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА КРУГЛАЯ ДАТА

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

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

Ялтинская городская общественная организация 
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов в этом году отметит 
круглую дату — 30-летие. За долгие годы через эту 
организацию прошли тысячи и тысячи наших го-
рожан — встречи, концерты, митинги, субботники, 
акции памяти, посещение школьников, городские 
праздники — трудно даже перечислить тот огромный 
пласт мероприятий, который организовывается Со-
ветом ветеранов. И такая активность позволяет нашим 
ветеранам, пенсионерам, пожилым людям быть в гуще 
событий, общаться и встречаться и чувствовать себя 
нужным городом. 

Перед новым годом члены организации традици-
онно подводили итоги проделанного – с докладом о 
выполненных задачах выступил председатель Валерий 
Гриценко.

Приятным сюрпризом для собравшихся стал визит 
руководства города – в гостях у ветеранов побывали 
глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач и глава администрации города Ялты Ан-
дрей Ростенко. Они вручили поздравительный адрес, а 
также подарки.

Представители власти подчеркнули особую роль 
организации в жизни Ялты.

«Вы помогаете нам узнавать общественное мнение 
о наиболее важных городских делах и проблемах, – от-
метил Андрей Ростенко. – А мы, в свою очередь, всегда 
ставим в центр внимания заботу о детях и ветеранах 
– это один из главных признаков полноценного циви-
лизованного общества».

«Все депутаты Ялтинского горсовета нацелены на 
решение проблем ветеранов, – подчеркнул, в свою оче-
редь, Роман Деркач. – Тесное сотрудничество с активом 
организации будет продолжено и в дальнейшем».

В итоге, собравшиеся договорились встретиться в 
начале следующего года – поводом станет 30-летие 
организации.

Ялтинский совет 
ветеранов в этом году 

отметит 30-летие
Накануне встречи Нового 2017 года для воспитанни-

ков Ялтинского реабилитационного центра для детей-
инвалидов и молодых инвалидов, известного как «Алые 
паруса», был проведен незабываемый праздник. Меро-
приятие прошло при поддержке друзей Центра – со-
трудников гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».

Уже не первый год сотрудники отеля «Ялта-Инту-
рист» навещают воспитанников центра, дарят ценные 
подарки и проводят развлекательные программы. При-
чем, подобные мероприятия проводятся не только в 
новогоднюю пору. А главное, что благодаря вниманию 
и заботе, в детских глазах загораются искры счастья и 
радости.

Чтобы поздравить ребят с Новым годом, на праздник 
прибыл председатель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач. Он высказал самые теплые и искренние 
пожелания и поблагодарил сотрудников Центра за само-
отверженную и важную работу, а отель «Ялта-Интурист» 
— за поддержку и внимание. 

ТАНЦЕВАЛИ ДАЖЕ МАМЫ.... 
И ДЕД МОРОЗ

Хоровод, песенки, танцы и конкурсы. Кто выше 
подпрыгнет, а кто первый в догонялки? Ялтинские дети 
из многодетных семей собрались на рождественском 
празднике в отеле «Бристоль».

Зал ресторана наполнил детский шум и веселье. 
50 детей из многодетных семей, а также из тех семей, 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯЛТЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем российской печати 

и слова сердечной благодарности за вашу ответственность, принципиальность и твердую гражданскую 
позицию!

Своим нелегким трудом вы вносите весомый вклад в развитие информационного пространства Южного 
берега Крыма, а ялтинцы благодаря вам ежедневно имеют возможность получать качественный информа-
ционный, культурно-просветительский и духовный продукт.

В средствах массовой информации муниципального образования трудится немало опытных журналистов, 
которые объективно и компетентно отражают события региона, оперативно откликаются на проблемы и 
заботы земляков. И именно вы, представители масс-медиа, помогаете своей аудитории находить ответы 
на самые актуальные жизненные вопросы, своим неравнодушием и живым участием стремитесь улучшить 
качество жизни населения. Уверены, что ялтинские СМИ всегда будут оставаться самыми достоверными 
и полными источниками информации обо всем, что происходит в нашем городе, и правдиво освещать 
волнующие людей проблемы.

Желаем вам здоровья и творческого вдохновения, плодотворной работы и интересных информационных 
находок, острого пера и, конечно же, роста аудитории читателей, телезрителей и радиослушателей! Добра 
и благополучия вам и вашим близким! С уважением

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, вместе 
радовались праздничной елке и водили хоровод. Многие 
ребята переоделись в костюмы сказочных героев и при-
мерили на себя образ любимых персонажей. 

Победители многочисленных конкурсов получали 
медальки и аплодисменты зрителей. Малыши стано-
вились в круг, ходили паровозиком и танцевали под 
музыку. А в следующем конкурсе танцевали родители. 
Зал ресторана на пять минут превратился в дискотеку 
для взрослых. Дед Мороз не заставил себя долго звать, 
и сразу же пустился в пляс. Много загадок и стихот-
ворений рассказал он девочкам и мальчикам. Елочку 
зажгла Снегурочка, а смешили детишек два Снеговика.

— Уже 11 лет мы проводим подобное мероприятие, 
– рассказала начальник ГБУ РК «Ялтинский центр со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи» Жанна 
Кислица. – Совместно с отелем «Бристоль» организовы-
ваем праздничную программу. Также детей ждут детское 
меню и сладкие подарки. Здесь собираются малыши 
разного возраста и из разных семей. Например, в одной 
семье мама недавно перенесла сложную операцию. А 
другая семья с небольшими доходами воспитывает пять 
детей. Хочется поддержать их, порадовать, добавить 
улыбок.

— Мне и моим детям очень понравилось мероприя-
тие, — рассказала мама Оксана Загамула. – Дети оделись 
в костюмы: сын — Спайдермэн, дочка — Снежинка. Я 
наблюдала за их реакцией и могу сказать, что праздник 
прошел «на ура». Заряд веселого рождественского на-
строения получили сполна. 

Дед Мороз обещал вернуться через год, а довольные 
детишки уже ждут не дождутся следующей зимы и новых 
рождественских гуляний.

Отель «Ялта-Интурист»  
подарил детям  
новогодний праздник

«Дарить детям радость – одна из наших важнейших 
задач. Особенно когда речь идет о детях с ограничен-
ными возможностями. Отель «Ялта-Интурист» на 
протяжении нескольких лет оказывает поддержку и со-
действие в проведении благотворительных мероприятий 
для этих ребят. И мы за это очень благодарны», – сказал 
Роман Петрович.

Также ребят поздравили депутат Ялтинского город-
ского совета Любовь Грибкова, клирик собора Алексан-
дра Невского отец Иоанн и представители станичного 
казачьего общества «Станица Донская».

Директор реабилитационного центра Анна Войнов-
ская поблагодарила своих коллег за энтузиазм к работе 
и любовь к воспитанникам, а также выразила слова 
благодарности сотрудникам отеля «Ялта-Интурист» за 
сотрудничество и помощь в проведении мероприятий 
для детей. 

Во время мероприятия для воспитанников Центра 
командой профессиональных аниматоров отеля «Ял-
та-Интурист» были проведены увлекательные игры, 
конкурсы и викторины, которые подарили детям массу 
положительных эмоций и чудесное новогоднее настро-
ение. А в завершении их ожидали праздничный торт и 
подарки от отеля «Ялта-Интурист».
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Основные работы по ремонту участка дороги «Ялта-
Гончарное», пострадавшего от оползня, завершены. 
Подпорные стены сделаны, уложен асфальт, а также 
установлен остановочный павильон.

Наконец-то по данному отрезку трассы запустили 
транспорт, в том числе и общественный. 

Стоит отметить, что ремонт  выполнен не на сто про-
центов. Так, еще предстоит восстановить территорию 
вокруг обновленного участка трассы.

Напомним, что дату открытия пострадавшего от 
оползня дороги переносили несколько раз. Кроме того, 
значительно подорожал сам проект ее восстановления.

«Летняя столица» подняла старые публикации и 
выяснила, как сдвигались сроки сдачи объекта, и как 
увеличивалась стоимость ремонта.

ЯНВАРЬ 2015
В январе позапрошлого года становится известно, 

что в поселке Ореанда в районе остановки «Ливадия-2» 
произошел оползень. В результате пострадала часть 
дорожного полотна, а именно участок № Т-27-03 (51 
км автодороги Гончарное-Ялта). В связи с этим, на 
указанной территории ограничили движение транс-
порта — грузовиков и автобусов.

МАРТ 2015
Спустя два месяца выходит распоряжение местных 

властей о полном запрете движения автотранспорта на 
пострадавшем от оползня участке дороги — от поворота 
на пгт Ореанда до санатория «Пограничник». Установ-
лено направление объезда аварийной территории по 
трассе Н-19 Ялта — Севастополь. Для автобусных марш-
рутов общего пользования и легковых автомобилей, 
двигающихся в сторону столицы ЮБК, объезд указано 
осуществлять через пгт Нижняя Ореанда.

Участок дороги «Ялта-Гончарное» открыт: как сдвигались 
сроки окончания ремонта и увеличивалась его стоимость

работы, которые выполняет ООО «Крым Магистраль 
Строй», обойдутся бюджету Крыма в 114 млн рублей.

«На площадке сейчас в достаточном количестве при-
сутствует техника. Экскаватор завершает планировку 
съезда для буровой установки, которая в свою очередь 
уже на следующей неделе начнет работы по устройству 
буронабивных свай – основы для предотвращения 
оползней и оползневых процессов, — рассказывал экс-
заместитель администрации Ялты Виктор Комиссаров. 
– Кроме того, уже завезен ряд конструктивных элемен-
тов для оборудования подпорной стены. На площадке 
работает достаточное количество людей».

Заместитель начальника по строительству государ-
ственного казенного учреждения «Служба Автомобиль-
ных Дорог Республики Крым» Владимир Давыдченко 
отмечает, что сроки по ремонту соблюдаются, но завер-
шить все работы к курортному сезону может помешать 
несвоевременный перенос электрокоммуникаций.

ИЮНЬ 2016
Затем сроки перенесли на середину июня. 
«К сожалению, раньше сделать не получится, потому 

ведутся очень серьезные укрепительные работы, кото-
рые, я хочу заметить, за последние несколько лет и во 
время нахождения Крыма и Ялты в составе Украины, 
никогда не проводились. Вообще такого объема работ 
никогда не выполнялось, кто бы там, что ни говорил… 
Это очень сложные технологические процессы», — от-
мечал Андрей Ростенко.

исполнения и т. д. Он рассказывает, что подрядчику 
пришлось дорабатывать проект за счет собственных 
средств, чтобы обеспечить перенос водопроводных и 
энергокоммуникаций, а также кабелей телефонной 
связи.

«Верхняя и нижняя подпорные стены фактически 
забетонированы. Остается только облицевать, уложить 
на дорогу асфальт, нанести разметку и установить оста-
новочный павильон, – отмечает Дмитрий Орел. – Даю 
гарантию, что все будет сделано качественно и дорога 
проседать не будет».

НОЯБРЬ 2016
Представители подрядчика гарантируют сдать объ-

екта до конца ноября. 
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко уточ-

няет, что после завершения восстановительных работ 
ниже дороги, в районе Солнечной тропы, будут вы-
полнены противооползневые мероприятия. На эти цели 
из муниципального бюджета выделено 26 млн рублей.

«Когда территорию окончательно приведут в поря-
док, здесь оборудуют большую смотровую площадку», 
– обещает Андрей Ростенко.

ДЕКАБРЬ 2016
Глава администрации города надеется, что участок 

автодороги «Ялта-Гончарное» откроют после ремонта 
в январе 2017 года.

«В последний раз, когда я разговаривал с представи-
телями компании-подрядчика, мне докладывали, что 
абсолютно все работы должны были сделать 20 декабря. 
Почему дата сдачи все время переносилась? Потому что 
в процессе всегда обнаруживались какие-то сложности. 
Плюс оставляло желать лучшего взаимодействие между 
различными органами власти, министерствами», — по-
ясняет Андрей Ростенко.

Он также акцентирует внимание, что заказчиком 
ремонта является ГКУ РК «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым», а не администрация города.

«Заказчики не мы. Администрация со своей стороны 
выполнила все условия, которые перед ней ставились. 
К нам вообще нет никаких претензий. Наоборот, на 
сегодняшний день мы за свои муниципальные деньги 
уже начали восстановление обвалившейся части Сол-
нечной тропы. Там ведутся грандиозные работы по 
строительству подпорные стены, и сейчас затягивание 
ремонта дороги мешает нашим планам к сезону все 
сделать», — отмечает Андрей Ростенко.

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
Основные работы по ремонту «Ялта – Гончарное» 

завершены.  По данному отрезку трассы запустили ав-
тотранспорт, в том числе и общественный.

НОЯБРЬ 2015
Уже в ноябре 2015 года директор филиала «Ялтин-

ское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» Павел Бондарчук 
заявляет, что дорога будет восстановлена к курортному 
сезону, но отмечает, что специалисты столкнулись с 
проблемой коммуникаций, находящихся в зоне стро-
ительной площадки.

«На данный момент разработана вся техническая 
документация, она прошла экспертизу и получила по-
ложительное заключение. Выделены средства, опре-
делен подрядчик. Но мы столкнулись с проблемой 
коммуникаций, которые находятся в зоне строительной 
площадки. Сейчас поставлен вопрос по их выносу из 
зоны строительства. Как только это будет сделано, под-
рядчик приступит к работам. К следующему курортному 
сезону дорога должна быть открыта», – обещает Павел 
Бондарчук.

Экс-первый заместитель главы администрации Ялты 
Сергей Брайко заявляет, что ремонт участка автодороги 
«Гончарное – Ялта» займет 3-4 месяца, и что подрядчик 
готов приступить к работе через 10 дней. По его словам, 
ремонт разбит на два этапа. Первый – это противо-
оползневые мероприятия ниже дороги, второй – непо-
средственно восстановление дорожного полотна.

МАРТ 2016
Однако в марте прошлого года становится известно, 

что начало работ по ремонту участка автодороги «Ялта 
– Гончарное» затягивается. Подрядчики приступили 
только к сносу деревьев и возникли опасение, что к 
летнему сезону не успеют все сделать.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко напо-
минает, что дорога, которую необходимо отремонтиро-
вать, государственной формы собственности, находится 
на балансе ГКУ «Служба автомобильных дорог», а 
обслуживает ее ГУП «Автодор» по договору.

«Поэтому мы (ред. – муниципальная власть), в 
общем-то, в этой ситуации, как наблюдатели», — пояс-
няет Андрей Ростенко, но отмечает, что все равно мест-
ные власти не пускают данную проблему на самотек.

«Я и мои коллеги делаем все возможное, чтобы ре-
монт этой дороги был завершен к сезону. Больше сделать 
ничего не могу. Если кто-то может – присоединяйтесь», 
— говорит Андрей Ростенко.

В марте было озвучено, что восстановительные 

Он также акцентирует, что контроль за расходова-
нием средств, выделенных на ремонт обвалившегося 
участка трассы, осуществляется на всех уровнях — на 
федеральном, республиканском и муниципальном.

СЕНТЯБРЬ 2016
И снова сроки сдвигаются — уже на сентябрь. Со-

гласно информации пресс-службы администрации 
города, на эти работы планируется потратить уже 130 
млн рублей, тогда как в конце марта чиновниками оз-
вучивалась куда меньшая цифра, а именно — 114 млн 
рублей.

«Там большой объем работ, общая сумма финан-
сирования составляет свыше 130 миллионов рублей. 
Подрядчик пока нас не подводит и работает в несколько 
смен. Для укрепления дороги вбиваются сваи длиной до 
25 метров и больше одного метра в диаметре. Я лично 
посетил объект – масштабы действительно грандиоз-
ные», – отмечает глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко.

Главный инженер компании «Крым Магистраль 
Строй» Дмитрий Орел называет условия ремонта мак-
симально сложными — из-за рельефа, сжатых сроков 
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паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

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

 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 
Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

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

 �ДОМА
 � ~ Продам два смежных та-

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

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам шикарный уча-

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

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

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

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

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

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдаю 2-ккв., без посред-

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23-09-90

РАЗНОЕ
 � Продаю недорого мебель 

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
 � Дизайнерская мастерская 

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

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

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу оператор компьютерного 
набора,  заведующий делопро-
изводством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 
816 63 68, 32 50 82.

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

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

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

 �Срочно требуются со-

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

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

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

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

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

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

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

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуются 
кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 

Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 
021-35-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Несложная работа. До 30 
тыс. рублей. Тел. +7-978-
815-46-16  

 �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

 � МБУ «Зеленстрой» требуются рабочие зеленого 
строительства с заработной платой от 14 до 26 тыс.руб.  
тел 37-88-70, +7 978 779 07 85.
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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, ТЫ КУДА 
УЛЕТАЕШЬ?

«Итак, смотрите, посту-
пайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, пото-
му что дни лукавы» (Ефес. 
5:15-16).

Мы ценим то, что доста-
ётся с трудом, где пришлось 
приложить усилия, но то, 
что нам даётся даром, мы 
как-то редко ценим.

Время – это тот дар Бо-
жий, который люди, пожа-
луй, способны меньше все-
го ценить. Людям раньше 
было непонятно, что вода, 

которой так много, может 
кончиться или, тем более, 
воздух. Также и время, как 
это ни удивительно, может 
кончиться. Писатель Ни-
колай Островский сказал: 
«Жизнь даётся однажды, и 
прожить её надо так, что-
бы, оглядываясь назад, не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые дни». 
Слово Божье говорит: «До-
рожите временем».

Бог сделал нам такой 
дорогой подарок. Год – это 
365 драгоценных жемчу-
жин, которым нет цены. 
Дорожить временем значит 
использовать его по на-
значению, выбирая самое 
главное, то есть познание 

Господа в первую очередь. 
Один мальчик хотел сде-
лать подарок своему дедуш-
ке, но у него не было денег. 
Дедушка был болен и не 
мог ходить. Мальчик отвёз 
его в парк на кресле-коля-
ске, где они вместе провели 
время. На дне рождения 
дедушка сказал, что самый 
дорогой подарок сделал 
ему внук, потому что не по-
жалел для него времени, то 
есть самого драгоценного, 
что есть у человека. Господь 
хочет, чтобы это время, ко-
торое Он нам подарил, мы 
посвятили Ему. 

Господь дал нам доста-
точно времени, чтобы мы 
могли выделить и для Него. 

Время – это не наша соб-
ственность. Хозяин жизни 
– Бог, а мы только рас-
порядители в Его имении. 
Никто из людей не может 
остановить или удержать 
время, но отчёт за него 
придётся дать каждому. 
Люди боятся завтрашнего 
дня, потому что время для 
них непонятно. Но будем 
помнить, что Бог управля-
ет временем. Тот же, Кто 
подарил нам прошедший 
год, который мы прожили 
по милости Его, Он же 
является властелином и на-
ступившего года, добрый и 
любящий Бог. 

Да научит нас Господь 
дорожить временем.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ 2017 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть  в этом году Вы будете счастливы с Богом, будете иметь мир и любовь, будете 
радостно трудиться для Бога и ближних.   

С рождением Христа началась Новая Эра - время Божией благодати; время, когда 
каждый грешник может прийти к Богу и примирится с Ним через веру в Иисуса Христа, 
обретая мир и радость вечной жизни с Богом. (Иоанн 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир был спасен через Него).

Желаем Вам в наступившем новом году ещё больше приближаться к Богу, познавать 
Его волю и возрастать в Его благодати, дарованной нам в Иисусе Христе! Именно по-
знание Бога и принятие жертвы Иисуса Христа может менять сердца людей, какие бы 
злые они ни были. Только таким образом может меняться мир вокруг нас. Только так 
исчезают зло, несправедливость, жестокость, и многое другое, что так портит наш мир. 
Живя без Бога, мы становимся замечательным орудием в руках врага душ человеческих. 
А результатом этого являются неуважение, обман, зависть, ненависть, убийство, наси-
лие,.. – все то, что наполняет сегодня наш мир и царит в полной мере. 

Но не такой жизни мы желаем, и не к этому стремимся. А дело в том, что хотим мы 
доброго, однако методы выбираем не те… Да поможет Бог каждому из нас в новом году 
выбирать лишь то, что будет менять наши сердца и жизнь! Чтобы наши дети жили в 
счастливых семьях и государствах. Чтобы наши старички и старушечки получали заботу 
, внимание и любовь от своих родных и близких. Чтобы мы сами не озлоблялись от того, 
что происходит вокруг, но, зная истинный источник силы, мудрости и знаний – Божье 
Слово (Библия), несли в сердца других Божью любовь.  Мы не в силах изменить мир, 
но мы можем это сделать каждый вокруг себя. Изменения начинаются с меня.

Некоторых собак ука-
чивает в машине, особен-
но часто эта проблема воз-
никает у щенков, так как 
вестибулярный аппарат у 
них еще не совершенен. 
С возрастом это может 
пройти, а может перерасти 
в поведенческую пробле-
му. Кинетоз проявляется 
общим беспокойством, 
собака скулит, постоянно 
пересаживается с места на 
место. Может возникнуть 
обильное слюноотделе-
ние, собака облизывает-
ся, часто сглатывает, уча-
щается дыхание, собаки 
могут активно сбрасывать 
шерсть. Крайнее прояв-

УКАЧИВАНИЕ СОБАК В МАШИНЕ 
дым, ароматизаторы, духи, 
отдушки жидкости для 
омывания стекол) про-
блему усугубляют. Во вре-
мя длительной поездки 
нужно делать перерывы, 
чтобы собака могла отдо-
хнуть, побегать, сходить в 
туалет, попить воды. 

Если собака крупной 
породы, пристегните её 
ремнем безопасности. 
Возьмите в дорогу воду для 
собаки, небольшое поло-
тенце, которое можно бу-
дет смачивать и протирать 
морду собаке, салфетки 
и пакетики, также мож-
но взять веер или любой 
лист картона и обмахивать 
животное, в автобусах со-
бакам часто бывает плохо 
из-за недостаточной вен-
тиляции. Не одевайте на 
собаку намордник, если 
её укачивает. Рекомен-
дуется щенка приучать 
к поездкам постепенно, 
выбирая для начала корот-
кие маршруты. Избегайте 
резких поворотов и тормо-
жений. Если первый опыт 
связан с дискомфортом, 
болью, то вероятность, 
что в дальнейшем вла-
делец столкнется с по-
веденческой проблемой, 
очень высока. Известны 
примеры, когда собака 
избавлялась от фобии, 
как только владельцы на-
чали возить ее на занятия 
спортом, купание, т.е. у 
собаки вырабатывалась 
новая устойчивая связь 

машина – приятное вре-
мяпрепровождение. Если 
вы уже столкнулись с тем, 
что собака отказывается 
ездить в машине, то при-
учать ее лучше постепен-
но. На первом этапе нужно 
просто кормить собаку в 
машине. Корм давать со-
баке только в спокойном 
состоянии. На втором эта-
пе вы заводите двигатель и 
кормите собаку, пока она 
не перестанет реагировать 
на шум мотора. Затем нуж-
но переходить к кратким, 
возможно всего несколько 
метров, поездкам. Корм 
давать только спокойной 
собаке. На четвертом эта-
пе можно совершать ко-
роткие поездки в любимые 
собакой места. 

Если проблема страха 
еще не решена, а ехать 
надо, то перед поездкой 
собакам и кошкам мож-
но давать стоп-стресс. 
Если животное не просто 
беспокоится, а укачива-
ние проявляется силь-
ным слюнотечением и 
рвотой, то необходимо 
проконсультироваться с 
ветеринарным врачом, 
который назначит специ-
ализированный препарат. 
Не используйте лекарства, 
предназначенные для лю-
дей!

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко

ление – рвота. Укачива-
ние возникает из-за не-
соответствия картинки, 
передаваемой органами 
зрения с сигналами, по-
ступающими из вестибу-
лярного аппарата собаки. 
Например, когда собака 
смотрит на неподвижные 
части машины, в то время, 
когда автомобиль движет-
ся. Эта проблема особенна 
актуальна если вы путеше-
ствуете на общественном 
транспорте, с отсутствием 
кондиционеров, плюс гор-
ные дороги. Что же делать 
в таком случае? 

Собаку не кормите за 
несколько часов до по-
ездки, хорошо выгуляй-
те, если планируете по-
ездку на общественном 
транспорте, постарайтесь 
выбрать утренний рейс, 
чтобы животному было 
не сильно жарко. Если вы 
на личном авто, то салон 
должен быть проветрен, 
посторонние шумы (ра-
дио) и запахи (табачный 
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05.10 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Осторожно, щука!»
08.15 Т/с «Московская сага», 9 

и 10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Вспомнить все».
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 9 

и 10 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 9 

и 10 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Элвис 

Пресли.
07.00 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 5 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Ушиб и растяжение 
связок. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Инородное тело в 
дыхательных путях. (12+).

11.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 51-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Семейный врач. 
(12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
00.20 У мамы вкуснее?! Лазанья. 

(12+).
01.20 Мамы в тренде. (12+).
02.05 Свежий воздух. Первые 

шаги. (12+).
02.35 «Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым». 
Афины. Рынок Монастира-
ки. (12+).

03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига», 19 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига», 20 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 1-17 с. (16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак», 

7 с. (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак», 

8 с. (16+).
21.00 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн». (США). (16+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
01.15 «Такое кино!», 145 с. (16+).
01.45 Х/ф «Радостный шум». 

(США). (12+).
04.00 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн». (США). (16+).
06.20 Т/с «Саша+Маша». «День 

рождения мамы», 51 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецназ», 1 - 2 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ», 2-3 с. 

(16+).
14.00 Т/с «Спецназ 2», 1-2 с. 

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

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

ховка на один день». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «От-
стойник». (16+).

20.20 Т/с «След». «Настоящий 
мужик». (16+).

21.10 Т/с «След». «Перелом». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Иностран-

цы». (16+).
23.15 Т/с «След». «Несовме-

стимость». (16+).
00.00 Комедия «Слушатель». 

(16+).
01.55 Комедия «Жених с того 

света». (12+).
02.55 Т/с «Детективы». «Стра-

ховка на один день». 
(16+).

03.40 Т/с «Детективы». «От-
стойник». (16+).

06.30 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

07.35 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 
(США). (16+).

09.55 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

11.10 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

11.25 Д/ф «Двойная порция». 
(США). (12+).

13.10 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

15.25 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

17.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

19.30 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
00.55 Д/ф «Королевское похме-

лье». (Великобритания). 
(16+).

06.00 Заповедная Россия. Куз-
нецкий Алатау. (12+).

06.35 Заповедная Россия. Наци-
ональный парк «Алания». 
(12+).

07.10 Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица. 
(12+).

08.10 Вокруг света. Уганда, Маль-
та, Лаос. (12+).

09.00 Планета вкусов. Гонконг. 
Под соусом истории. (12+).

09.30 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 
(12+).

10.00 Заповедная Россия. Даур-
ский заповедник. (12+).

10.35 Заповедная Россия. Окский 
заповедник. (12+).

11.05 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец. (16+).

12.10 Вокруг света. Италия, 
Катар, Китай. (12+).

13.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Байкал. (12+).

13.30 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Азербайджан. 
Гобустан. (12+).

14.00 Заповедная Россия. Парк 
Таганай. (12+).

14.35 Заповедная Россия. Кедро-
вая падь. (12+).

15.05 Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон. (16+).

16.05 Вокруг света. Нидерланды, 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 «Пешком...» Мышкин за-

тейливый.
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Разум и чувства». 

(США - Великобрита-
ния).

17.25 «Цвет времени». П. Фе-
дотов.

17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. 
Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес.

18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». (Германия).

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».

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

ка...» с Д. Ситковецким и 
Ф. Мастранджело.

20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Кам-
боджа».

22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». Фильм 1.

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Новости.
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас-

сика». «Динамо».
11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии.

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

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии.

13.30 Новости.
13.35 Т/с «Военный фитнес». 

(16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Все на хоккей! Итоги Моло-
дежного чемпионата.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо». 

Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!

05.00 «Секретные территории». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Подземные базы при-
шельцев». (16+).

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

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

неудачника». (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

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

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

царь». (Великобритания 
- Швейцария - США - 
Германия). (16+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,23.55 Советская империя. 
Высотки. (12+).

06.50,00.45 Советская империя. 
Останкино. (12+).

07.40,01.35 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

08.35,02.25 Англия во времена 
Плантагенетов. Дьяволь-
ское семя. (12+).

09.35 Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского. (12+).

10.30 Романовы. Царское дело. 
Под сенью кремлевских 
орлов. (12+).

11.30 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

12.25 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

13.15 Египет. В поисках Тутанха-
мона. (12+).

14.15 Чужая на Родине. Судьба 
дочери Сталина. (12+).

15.10 История нравов. Людовик 
XV. (12+).

16.00 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 1. (12+).

17.00 Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и 
другие. (12+).

17.55 Леонардо. Опасные связи. 

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

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

08.00,23.00 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 8 с. (США). 
(12+).

08.25 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

08.45 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

09.50,15.45 «Дельфины. Шпион в 
стае». (6+).

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

11.30 «Достопримечательности: Тру-
о-Серф». (Канада). (12+).

11.50 Драма «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

13.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

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

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

16.50 «Звезды зоопарков мира: 

00.10 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

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

04.30 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

05.50 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

08.05 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

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

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

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

15.20 Х/ф «Скрытое». (Фран-
ция - Германия). (18+).

17.15 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

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

20.40 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

22.30 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

23.55 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее. (12+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

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

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

06.20,07.20,08.20,09.25,10.20,11.3
5,13.40,14.35,15.30,16.30,1
7.30,18.35,22.45,00.35,01.3
0,03.35 Экономика.

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

новой недели.
06.50,08.50,11.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Телец». (18+).
10.10 Х/ф «Собачий пир». 

(18+).
12.00 Х/ф «Журналист 2». «Сад 

и весна», 2 с. (12+).
14.00 Х/ф «Мы из Кронштад-

та».
15.30 Х/ф «Бич божий». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Драма «Россия молодая», 

3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Ожидая груз на 

рейде Фучжоу возле 
Пагоды». (16+).

22.10 Х/ф «Пощечина, которой 
не было». (12+).

00.00 Х/ф «Дрянь». (18+).
02.00 Х/ф «Мы из Кронштад-

та».
03.30 Х/ф «Бич божий». (12+).
05.00 Х/ф «День и вся жизнь». 

(12+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

3 с. (12+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Трава под 

снегом». (Россия - Украи-
на). (16+).

02.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

03.25 Давай разведемся! (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Х/ф «Команда «А». (16+).
16.00 Боевик «Большой босс». 

(Гонконг - Таиланд). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «13-й район: Ульти-

матум». (Франция). (16+).
23.30 Детектив «Как избежать 

наказания за убийство». 
(США). (18+).

01.15 Боевик «Большой босс». 
(Гонконг - Таиланд). (16+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса».

05.00,11.00 М/ф «Капризная 
принцесса».

06.00,12.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».

07.30,13.30 М/ф «Самый млад-
ший дождик».

08.00,14.00 М/с «Старые зна-
комые».

15.00 Х/ф «Конек-Горбунок».
17.00 М/ф «День рождения».
18.00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». (12+).
19.30 М/ф «Приезжайте в гости».
20.00 М/с «Возвращение блудно-

го попугая».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.25 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки»

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Шериф». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
09.35 Х/ф «Охламон». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Ворошиловский стрелок». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Однолюбы». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мистер Америка». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Чудо-косме-

тика». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья». (12+).
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 Школа доктора Комаров-

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

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

(16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.25,01.50 «Юрмала 2008». (12+).
07.55,04.10 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
08.55,22.10,05.00 «Одна за всех». 

(16+).
09.25,05.30 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.15 «Веселые истории». (16+).
10.45 «Yesterday Live». (12+).
11.45,12.15,03.15,03.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.45 «Все по-нашему!» (12+).
14.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.35 «Клуб юмора». (12+).
15.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.45 «Петросян-шоу». (16+).
17.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.15 «Фабрика смеха». (12+).
19.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.30 «Дальние родственники». 

(16+).
19.55 «Жить будете». (12+).
20.25 «Кривое зеркало». (12+).
22.40 «Осторожно, дети!» (12+).
23.10 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Жатва смер-
ти». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

13.40 Т/с «Кулинар 2», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики», 5 с. (12+).
19.35 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению». Фильм 4. 
«Космический шпионаж». 

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры». 

(16+).
23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
02.00 Комедия «Баки Ларсон. 

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отец-оди-

ночка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Аводь затво-

ренной двери. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ключ. (12+).
11.30 Не ври мне. Клон. (12+).
12.30 Не ври мне. Письмо с того 

света. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Черная вдова. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Архангельский 
Омен. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Рикошет. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Бобыль. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Гость. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Вообража-

емая подруга. (12+).

06.00 Т/с «Красавица», 1-8 с. 
(16+).

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

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.20 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 3-5 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.15 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!» (16+).
00.20 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+).
03.25 Т/с «Кто, если не я?», 1-4 

с. (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.10 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Бобры идут по следу».
08.15 Т/с «Московская сага», 

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

11 и 12 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

11 и 12 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». 

Larousse Gastronomique.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 6 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «Коллекция рецептов».

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

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

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

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Судороги. (12+).

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

11.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 55-

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

ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
00.20 У папы вкуснее?! Гамбурге-

ры. (12+).
01.10 Мамы в тренде. (12+).
Профилактика.

07.00 Т/с «Женская лига», 21-
22 с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Хэллоуин», 18 
-20 с. (16+).

13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 21- 26 с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Личное время», 
27 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Покер», 28 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Романтика», 29 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Кристина + 
Антон», 30 с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Монетка», 31 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Первый секс», 
32 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Ох-хо-хо», 33 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Кузя и гей», 34 
с. (16+).

20.00 Т/с «Гражданский брак», 
8 с. (16+).

20.30 Т/с «Гражданский брак», 
9 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Комбаты». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Комбаты». (12+).
14.10 Т/с «Операция «Тайфун», 

1 с. (12+).
15.05 Т/с «Операция «Тайфун», 

2 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Операция «Тайфун», 

2 с. (12+).
16.35 Т/с «Операция «Тайфун», 

3 с. (12+).
17.35 Т/с «Операция «Тайфун», 

4 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Сте-

пень родства». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Домик 

у моря». (16+).
20.20 Т/с «След». «Должок». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Непрощен-

ный». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Смерть 

ради смеха». (16+).
23.15 Т/с «След». «Насильник». 

(16+).
00.00 Комедия «Француз». (16+).
02.05 Комедия «Слушатель». 

(16+).
04.00 Т/с «ОСА». «Издержки 

профессии». (16+).
04.50 Т/с «ОСА». «Спаситель». 

(16+).

07.10 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

07.25 Д/ф «Двойная порция». 
(США). (12+).

09.10 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

10.00 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

11.25 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

13.05 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

15.35 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

17.05 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

19.00 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 

(США). (16+).
21.50 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

23.20 Д/ф «Курт и Кортни». (Вели-
кобритания). (18+).

01.00 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

01.10 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

Профилактика.

06.00 Заповедная Россия. Галичья 
Гора. (12+).

06.30 Заповедная Россия. Даур-
ский заповедник. (12+).

07.00 Заповедная Россия. Окский 
заповедник. (12+).

07.30 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец. (16+).

08.30 Вокруг света. Италия, 
Катар, Китай. (12+).

09.20 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Вьетнам. Остров Фукуок. 
(16+).

10.20 Заповедная Россия. Парк 
Таганай. (12+).

10.50 Заповедная Россия. Кедро-
вая падь. (12+).

11.20 Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон. (16+).

12.25 Вокруг света. Нидерланды, 
Бенин, Марокко. (12+).

13.15 Планета без предрассуд-
ков. США. Нью-Йорк, ч. 
1. (12+).

13.45 Планета без предрассуд-
ков. США. Нью-Йорк, ч. 
2. (12+).

14.20 Школа выживания. Байкал. 
Выжить в тайге. (12+).

14.50 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

15.20 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина», 1 с.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Ситковецким и 
Ф. Мастранджело.

16.50 «Острова». П. Коган и Л. 
Станукинас.

17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. 
Джованни Соллима и 
Борис Андрианов.

18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар.

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай».

22.10 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «И.А. Бунин. «Митина 
любовь».

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Реальный бокс». (16+).
09.40 Новости.
09.45 Т/с «Грогги». (16+).
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Миннесота». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator 2016.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 МЧМ. Лучшее. Специаль-
ный репортаж. (12+).

18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Франция. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Апокалипсис. Обратный 
отсчет». (16+).

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

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

(США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стиратель». (США). 

(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Железный рыцарь 

2». (Великобритания). 
(16+).

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

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

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.05 Гениальный прими-
тив. Загадка Исаковского. 
(12+).

06.55,01.00 Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлев-
ских орлов. (12+).

07.55 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

08.50 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

09.40 Египет. В поисках Тутанха-
мона. (12+).

10.40 Чужая на Родине. Судьба 
дочери Сталина. (12+).

11.35 История нравов. Людовик 
XV. (12+).

12.25 Мифы Древней Греции. Как 
они появились?, ч. 1. (12+).

13.25 Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и 
другие. (12+).

14.20 Леонардо. Опасные связи. 
(12+).

15.20 Нонна Мордюкова. Простая 
история. (12+).

16.15 Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский. 
(12+).

17.05 Фаберже: свой путь в исто-
рии. (12+).

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

01.15 «Дельфины. Шпион в стае». 
(6+).

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

02.50 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (Канада). (12+).

03.10 Драма «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

05.10 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

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

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

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

08.00,23.25 «По низким ценам: 
Лондон». (12+).

08.30 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(Канада). (12+).

08.50 «Последние племена Евро-
пы: Эвенки». (12+).

09.55 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

01.30 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

03.50 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

06.15 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг - 
Китай). (16+).

08.00 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг 
- Китай). (16+).

09.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

11.25 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

13.35 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

15.30 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

17.10 Х/ф «1+1».
19.00 Х/ф «Черное золото». 

(Франция - Италия). 
(16+).

21.05 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

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

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее. (12+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 Вести.Net.
06.50,08.50,11.50 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 «Ожидая груз на 
рейде Фучжоу возле 
Пагоды». (16+).

10.10 Х/ф «Пощечина, которой 
не было». (12+).

12.00 Х/ф «Дрянь». (18+).
14.00 Х/ф «Дело Артамоно-

вых». (16+).
15.30 Х/ф «Вальдшнепы». 

(Украина). (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Драма «Россия молодая», 

4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Грачи». (16+).
22.00 Х/ф «Полковник в от-

ставке». (12+).
00.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
02.00 Х/ф «Дело Артамоно-

вых». (16+).
03.30 Х/ф «Вальдшнепы». 

(Украина). (18+).
05.00 Х/ф «Восемь дней на-

дежды». (12+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

4 с. (12+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Трава под 

снегом». (16+).
Профилактика.

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Х/ф «Команда «А». (16+).
16.00 Боевик «Путь дракона». 

(Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (Германия - 
США). (16+).

23.35 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство». 
(США). (18+).

01.25 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Конек-Гор-
бунок».

05.00,11.00 М/ф «День рожде-
ния».

06.00,12.00 Х/ф «Дети капита-
на Гранта». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Приезжайте в 
гости».

08.00,14.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая».

15.00 Комедия «Утро без от-
меток».

17.00 М/ф «Дракон».
18.00 Киноповесть «В ожидании 

чуда». (12+).
19.30 М/ф «Странички кален-

даря».
20.00 М/с «Возвращение блудно-

го попугая».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.25 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки»

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «2,5 человека». 

(США). (16+).
03.20 Т/с «Шериф». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(6+).
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». 

(Великобритания). 
(12+).

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

тика». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Блондинка за углом». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

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

Смертельное исцеление». 
(16+).

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Непобедимый». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.20 «Веселые истории». (16+).
06.45 «Yesterday Live». (12+).
07.45,08.10,23.35,00.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
08.40 «Все по-нашему!» (12+).
10.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
10.35 «Клуб юмора». (12+).
11.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.45 «Петросян-шоу». (16+).
13.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.15 «Фабрика смеха». (12+).
15.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.35 «Дальние родственники». 

(16+).
16.00 «Жить будете». (12+).
16.25 «Кривое зеркало». (12+).
18.10,01.20 «Одна за всех». (16+).
18.40 «Осторожно, дети!» (12+).
19.10 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
19.40 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.10 «Большая разница». (12+).
21.05,21.20 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
21.35 «Анекдоты». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «На острие 
прорыва». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Кулинар 2», 5-8 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 5-8 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики», 6 с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». С. 
Горшков. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 1. (12+).

10.15 Боевик «Бросок кобры». 
(16+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах. (12+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+).

Профилактика.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Кто из 

детей дороже. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Последняя 

воля. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Счастье с 

кислинкой. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Зеркало 

раздора. (12+).
11.30 Не ври мне. Программа. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Старшая се-

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

ниями». Куклы. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Звонок с того 
света 3. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Игра с 
огнем. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Успеть до 
полуночи. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Дважды в 
одну реку. (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Маша в законе», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.20 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

1-4 с. (16+).
22.15 Х/ф «Преступная 

страсть», 1 и 2 с. (16+).
00.05 Х/ф «Таинственная кар-

та». (12+).
02.35 Т/с «Кто, если не я?», 5-8 

с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

21,02.24,04.24 Специаль-
ный репортаж. (16+).

07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта. 

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18 

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».
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05.10 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.15 Т/с «Московская сага», 

13 и 14 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

13 и 14 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

13 и 14 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 7 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «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

Профилактика.
11.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 59-

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

ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
00.20 У мамы вкуснее?! Пирожки. 

(12+).
01.15 Мамы в тренде. (12+).
02.00 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
02.35 «Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым». 
«Ростов-на-Дону», ч. 1. 
(12+).

03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

Профилактика.
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Сплит», 35 
с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Примирение», 
36 с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Инцидент», 37 
с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 38 с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение», 
39 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Беременная», 40 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Детектив», 41 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Шовинист», 42 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ограбление», 43 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Сосед», 44 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Выборы», 45 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Майкл + Ксе-
ния», 46 с. (16+).

20.00 Т/с «Гражданский брак», 
9 с. (16+).

20.30 Т/с «Гражданский брак», 
10 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Взять живым», 1 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Взять живым», 2 

с. (16+).
14.05 Х/ф «Взять живым», 3 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Лич-

ное дело». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Длин-

ный язык». (16+).
20.20 Т/с «След». «Кушать по-

дано». (16+).
21.10 Т/с «След». «В неоплат-

ном долгу». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Трасса». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Дама в оч-

ках и с ружьем». (16+).
00.00 Драма «Евдокия». (12+).
02.05 Х/ф «Взять живым», 1 

с. (16+).
03.20 Х/ф «Взять живым», 2 

с. (16+).
04.45 Х/ф «Взять живым», 3 

с. (16+).

Профилактика.
11.00 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 

(16+).
12.25 Д/ф «Видеократия». (Вели-

кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

13.50 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

14.40 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

15.45 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
17.45 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 

(США). (16+).
18.30 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

20.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

23.10 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

01.00 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 
(США). (16+).

01.55 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

03.45 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

05.00 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

05.10 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

Профилактика.
11.00 Школа выживания. Байкал. 

Сплав на катамаранах. 
(12+).

11.30 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

12.30 Вокруг света. Йемен, Перу, 
Малайзия. (12+).

13.20 Планета без предрассуд-
ков. Майами. (16+).

13.45 Планета без предрассуд-
ков. Майами. Центральная 
Флорида. (12+).

14.15 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

14.45 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

15.15 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

16.10 Вокруг света. ЮАР, Индоне-
зия, Ирландия. (12+).

17.05 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 1. (12+).

17.35 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 2. (12+).

18.05,23.00 Планета без пред-
рассудков. США. Остров 
Ки-Уэст. (12+).

18.35,23.30 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Черное 
золото. (12+).

Профилактика.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина», 2 с.
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». (Германия).

13.25 Т/с «Казус Кукоцкого», ч. 
7 и 8. (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай».

16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь». Анна 

и Павел Флоренские.
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер.

18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура дземон, 
Япония».

Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Сергей Ковалев». Специ-
альный репортаж. (16+).

12.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. 
(16+).

13.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. 
(16+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Все на футбол! (12+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 

ЦСКА. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

01.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань».

05.00 «Званый ужин». (16+).
Профилактика.
14.00 Х/ф «Стиратель». (США). 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (США - 
Германия - Франция). 
(16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Плохая компания». 

(США - Чехия). (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

Профилактика.
11.00 Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и 
другие. (12+).

11.55 Леонардо. Опасные связи. 
(12+).

12.50 Нонна Мордюкова. Простая 
история. (12+).

13.50 Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский. 
(12+).

14.40 Фаберже: свой путь в исто-
рии. (12+).

16.15 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды. (12+).

17.05 «Джентльмены удачи». 40 
лет спустя. (12+).

18.00 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

18.50 Советская империя. Остан-
кино. (12+).

19.40,05.10 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

20.35 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя. (12+).

21.35 Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского. (12+).

22.30 Романовы. Царское дело. 

00.00 «Последние племена Евро-
пы: Эвенки». (12+).

01.00 «Соединяя традиции: Ар-
гентина». (Франция). (12+).

Профилактика.
10.00 Драма «Волф Холл: Без-

мерно любимый». (Вели-
кобритания). (16+).

11.20 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

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

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

13.55 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

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

15.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

16.15 «Дельфины. Шпион в стае». 
(6+).

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

17.40,23.25 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(Канада). (12+).

00.15 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
Профилактика.
10.00 Х/ф «Август». (США). 

(12+).
11.55 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (16+).
13.50 Х/ф «Одержимость». 

(США). (16+).
15.30 Х/ф «Охотники за раз-

умом». (США - Нидер-
ланды). (16+).

17.10 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

21.10 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

22.40 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее. (12+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Грачи». (16+).
10.00 Х/ф «Полковник в от-

ставке». (12+).
12.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
14.00 Х/ф «Золотое озеро». 

(12+).
15.30 Х/ф «Предательница». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Драма «Россия молодая», 

5 с. (12+).
20.00 Х/ф «Красная стрела». 

(12+).
22.00 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+).
00.00 Х/ф «Девушка и Гранд». 

(12+).
02.00 Х/ф «Золотое озеро». 

(12+).
03.30 Х/ф «Предательница». 

(12+).
05.00 Х/ф «Всадник с молнией 

в руке». (12+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

5 с. (12+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Мелодрама «Не жалею, не 

зову, не плачу». (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жестокий 

романс».
02.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.00 Давай разведемся! (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.00 Х/ф «Команда «А». (16+).
16.00 Боевик «Смертельная игра». 

(Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «На линии огня». 

(США). (16+).
00.00 Детектив «Как избежать 

наказания за убийство». 
(США). (18+).

01.45 Боевик «Смертельная игра». 
(Гонконг). (16+).

03.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Комедия «Утро без 
отметок».

05.00,11.00 М/ф «Дракон».
06.00,12.00 Киноповесть «В 

ожидании чуда». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Странички 

календаря».
08.00,14.00 М/с «Возвращение 

блудного попугая».
15.00 Фантастика «Лиловый шар».
17.00 М/ф «Храбрый Пак».
18.00 Мелодрама «Что с тобой 

происходит?» (12+).
19.30 М/ф «Попался, который 

кусался!»
20.00 М/с «Возвращение блудно-

го попугая».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.25 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки»

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «2,5 человека». 

(США). (16+).
03.20 Т/с «Шериф». (16+).

12.00 Т/с «Миссис Брэдли». 
(Великобритания). 
(12+).

13.50 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». 

«Д`Артаньян и три мушке-
тера». (12+).

16.40 «Естественный отбор». 
(12+).

17.40 Х/ф «Племяшка», 1 и 2 
с. (12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Миссис Брэдли». 

(Великобритания). 
(12+).

02.20 «Обложка. Голый Гарри». 
(16+).

03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». (12+).

04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+).

05.10 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

Профилактика.
11.00 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.25 «Дальние родственники». 

(16+).
11.50 «Жить будете». (12+).
12.20 «Кривое зеркало». (12+).
14.10,21.35 «Одна за всех». (16+).
14.40 «Осторожно, дети!» (12+).
15.10 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
15.35 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
16.05 «Большая разница». (12+).
17.00,17.15 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.35 «Анекдоты». (16+).
18.05 «Юрмала 2008». (12+).
19.40,20.05,00.15,00.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
20.35 «Очень русское-ТВ». (16+).
22.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.50 «Веселые истории». (16+).
23.20 «Yesterday Live». (12+).
01.10 «Все по-нашему!» (12+).
02.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Воздушная 
тревога». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Робинзон», 1-4 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Робинзон», 1-4 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Робинзон», 1-4 с. 

(16+).
13.40 Т/с «Кулинар 2», 9-12 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 9-12 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики», 7 с. (12+).
19.35 «Последний день». Фаина 

Раневская. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Маркус Вольф. Человек 
без лица». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 2. (12+).

10.25 Боевик «Бросок кобры 2». 
(16+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+).

Профилактика.
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Призрак с 
чувством вины. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Маска 
старости. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Привяжу 
тебя к земле. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Доля безот-
казности. (12+).

17.30 Т/с «Слепая». Тихий 
омут. (12+).

18.00 Т/с «Слепая». Чистая 
тарелка. (12+).

18.30 Т/с «Пятая стража». 
Схватка. (16+).

19.30 Т/с «Кости». (12+).
20.15 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.05 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(Австралия - США). 
(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
10.35 Х/ф «Преступная 

страсть», 1 и 2 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.20 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Грехи наши». (16+).
00.00 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
03.15 Т/с «Кто, если не я?», 

9-12 с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.10 «Большая страна: люди». 
(12+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Матч-реванш».
08.15 Т/с «Московская сага», 

15 и 16 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Крещение». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Московская сага», 

15 и 16 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 Т/с «Московская сага», 

15 и 16 с. (12+).
00.45 «Основатели». (12+).
01.00 «Календарь». (12+).
02.00 «Отражение». (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Остров 

сокровищ.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 8 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Вне зоны
11:50 Авиаревю
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье 
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Отравления газами. 
(12+).

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

11.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 63-

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

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

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.10 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
01.05 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
02.35 «Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым». 
«Ростов-на-Дону», ч. 2. 
(12+).

03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 1 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 2 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Талоны», 47 
с. (16+).

12.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Кузина женить-
ба», 48 с. (16+).

12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Трансформер», 
49 с. (16+).

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Друзья», 50 
с. (16+).

13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Учитель», 51 
с. (16+).

14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Каратист», 52 
с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Привидение», 53 
с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 54-63 с. (16+).

20.00 Т/с «Гражданский брак», 
10 с. (16+).

20.30 Т/с «Гражданский брак», 
11 с. (16+).

21.00 Мелодрама «Призраки 
бывших подружек». (США). 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Горячий снег». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Горячий снег». 

(12+).
13.30 Х/ф «Звезда». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Смер-

тельное танго». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Вер-

ный Степан». (16+).
20.20 Т/с «След». «Мимоза». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Убрать 

всех». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Собствен-

ность». (16+).
23.15 Т/с «След». «Убежище». 

(16+).
00.00 Комедия «Воровка». (12+).
01.55 Драма «Евдокия». (12+).
04.00 Драма «Горячий снег». 

(12+).

07.45 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

09.10 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

10.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

11.05 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
13.05 Д/ф «По крышам поездов». 

(Италия). (16+).
13.20 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 

(США). (16+).
14.10 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

15.40 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

16.40 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

16.55 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

17.45 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

19.10 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

23.25 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

01.00 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Майами. (16+).

06.30 Школа выживания. Байкал. 
Выжить в тайге. (12+).

07.00 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

07.30 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

08.25 Вокруг света. Йемен, Перу, 
Малайзия. (12+).

09.20 Мировой рынок. Ереван. 
Братская любовь. (12+).

10.10 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

10.40 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

11.15 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

12.10 Вокруг света. ЮАР, Индоне-
зия, Ирландия. (12+).

13.05 Планета без предрассуд-
ков. США. Остров Ки-Уэст. 
(12+).

13.35 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Черное 
золото. (12+).

14.10 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

14.40 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

15.10 Эбола. Линия фронта. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина», 3 с.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«История и культура коми».
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого», ч. 

9 и 10. (16+).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура дземон, 
Япония».

16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
А. Князев.

18.15 Д/ф «Киото. Форма и пусто-
та». (Германия).

18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов». (Австрия).
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». Фильм 4.

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016. (16+).
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016. (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Новости.
11.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

17.55 Новости.
18.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Бразилия. Транс-
ляция из Франции.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (США - 
Германия - Франция). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». (Великобрита-
ния - Франция - США). 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Автостопом по 

Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

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

02.15 «Минтранс». (16+).
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.30 «Странное дело». (16+).

06.00,23.50 Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие. (12+).

06.50,00.40 Леонардо. Опасные 
связи. (12+).

07.50,01.35 Нонна Мордюкова. 
Простая история. (12+).

08.40,02.30 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский. (12+).

09.30 Фаберже: свой путь в исто-
рии. (12+).

11.05 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды. (12+).

11.55,05.10 «Джентльмены уда-
чи». 40 лет спустя. (12+).

12.50 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

13.40 Советская империя. Остан-
кино. (12+).

14.30 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

15.25 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя. (12+).

16.25,03.20 Гениальный прими-
тив. Загадка Исаковского. 
(12+).

17.20,04.10 Романовы. Царское 
дело. 

00.10 Драма «Волф Холл: Фокус с 
тремя картами». (Велико-
британия). (16+).

01.25 Драма «Волф Холл: Без-
мерно любимый». (Вели-
кобритания). (16+).

02.35 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

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

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

05.05 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

05.35,14.00 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

05.50 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

06.00 «Карибские острова: погру-
жение с акулами». (12+).

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

08.00,23.45 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (Канада). (12+).

00.05 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

02.30 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг - 
Китай). (16+).

04.15 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг 
- Китай). (16+).

06.15 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

07.55 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
09.40 Х/ф «Мой парень - псих». 

(США). (12+).
11.35 Х/ф «Сломанные цветы». 

(США - Франция). (16+).
13.15 Х/ф «1+1».
15.05 Х/ф «Черное золото». 

(Франция - Италия). 
(16+).

17.10 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

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

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

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

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее. (12+).
02.50 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Красная стрела». 
(12+).

10.00 Х/ф «Сладкая женщина». 
(12+).

12.00 Х/ф «Девушка и Гранд». 
(12+).

14.00 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+).

15.30 Х/ф «Тупик». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Драма «Россия молодая», 

6 с. (12+).
20.00 Х/ф «Абориген». (16+).
22.10 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй». (12+).
00.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+).
02.00 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
03.30 Х/ф «Тупик». (18+).
05.00 Х/ф «Большие и малень-

кие». (12+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

6 с. (12+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Мелодрама «Не жалею, не 

зову, не плачу». (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жестокий 

романс». (16+).
01.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.55 Давай разведемся! (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4». 
(12+).

14.00 Х/ф «Команда «А». (16+).
16.00 Боевик «Кулак ярости». 

(Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Право на убий-

ство». (США). (16+).
23.30 Детектив «Как избежать 

наказания за убийство». 
(США). (18+).

01.10 Боевик «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

03.15 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Фантастика «Лиловый 
шар».

05.00,11.00 М/ф «Храбрый Пак».
06.00,12.00 Мелодрама «Что с 

тобой происходит?» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Попался, кото-

рый кусался!»
08.00,14.00 М/с «Возвращение 

блудного попугая».
15.00 Киноповесть «Странные 

взрослые». (12+).
17.00 М/ф «Дочь солнца».
18.00 Х/ф «Мраморный дом». 

(12+).
19.30 М/ф «Василек».
20.00 М/с «Утро попугая Кеши».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «Нексо Найтс».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.25 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки»

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «2,5 человека». 

(США). (16+).
03.20 Т/с «Шериф». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать». (12+).
10.05 Х/ф «SОS над тайгой». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». 

(Великобритания). 
(12+).

13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Х/ф «Племяшка». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Наша Раса». 

(16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Миссис Брэдли». 

(Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Обращение невер-
ных». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира». 

(16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.20,02.35 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.10,03.25 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

07.35,03.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.00,04.10 «Жить будете». (12+).
08.25,04.35 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.10,17.35 «Одна за всех». (16+).
10.40 «Осторожно, дети!» (12+).
11.10 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
11.40 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
12.10 «Большая разница». (12+).
13.05,13.20 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.35 «Анекдоты». (16+).
14.05 «Юрмала 2008». (12+).
15.40,16.10,20.25,20.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
18.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.55 «Веселые истории». (16+).
19.25 «Yesterday Live». (12+).
21.20 «Все по-нашему!» (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». Морской бой. 
Правила игры». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Робинзон», 5-8 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Робинзон», 5-8 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Робинзон», 5-8 с. 

(16+).
13.40 Т/с «Кулинар 2», 13-16 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 13-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики», 8 с. (12+).
19.35 «Легенды кино». В. Этуш.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым.

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

10.20 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (12+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+).
21.00 Х/ф «Смерч». (США).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+).

02.30 Драма «Я ухожу - не плачь». 
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Моя поло-

винка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Самое 

дорогое. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Стакан соли. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Два приво-

рота. (12+).
11.30 Не ври мне. Поездка на 

кону. (12+).
12.30 Не ври мне. Слепая девуш-

ка. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Сочинский 
нелегал. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Мистическая 
охота. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Свадебный 
замок любви. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Знак беды. 
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Воскресный папа».
10.35 Х/ф «Грехи наши». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
14.20 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Требуется няня». 

(16+).
00.20 Х/ф «Бобби». (16+).
03.15 Т/с «Кто, если не я?», 

13-16 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.10 Д/ф «Неизбежность импе-
рии». (12+).

05.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

06.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

06.50 М/ф «Тяп-ляп - маляры».
07.00 «Календарь». (12+).
07.55 М/ф «Метеор на Ринге».
08.15 Детектив «Ипподром». 

(12+).
09.45 «Основатели». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Тяп-ляп - маляры».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». (12+).
12.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Подруги». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Ипподром». 

(12+).
16.45 «Основатели». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 9 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «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 Кома-

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

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

11.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 67-

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

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

ского. Школа и здоровье. 
(12+).

22.20 Папа сможет? (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.15 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
01.15 Мамы в тренде. (12+).
01.55 Свежий воздух. (16+).
02.30 «Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым». Бель-
гия. Брюссель. (12+).

03.20 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 3 
с. (16+).

07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 4 
с. (16+).

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

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

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 600 с. 

(12+).
12.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 64 -75 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Стриптиз», 76 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ночь страха», 77 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 78 с. (16+).

20.00 «Импровизация», 22 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 526 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл». «Спец-

дайджест», 42 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 146 с. (16+).
01.30 Триллер «Теорема Зеро». 

(Великобритания - Румы-
ния - Франция). (16+).

03.40 Т/с «Селфи», 13 с. (16+).
04.05 Т/с «Убийство первой 

степени». «Город се-
стринской любви», 2 с. 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Охо-
та на шубы». (16+).

11.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Род-
ная кровь». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Род-
ная кровь». (16+).

12.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения», 1 
с. (16+).

13.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения», 2 
с. (16+).

14.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Глу-
харь». (16+).

15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная вдова». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Чер-
ная вдова». (16+).

16.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Пи-
терский транзит», 1 с. 
(16+).

17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Пи-
терский транзит», 2 с. 
(16+).

18.30 «Сейчас».

06.40 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

07.40 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
09.40 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 

(США). (16+).
10.30 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

15.10 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

17.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

17.45 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

19.25 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

22.00 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

23.40 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

01.05 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

01.50 Д/ф «Ночной кошмар». 

06.00,10.20 Школа выживания. 
Адыгея. Переправа через 
горную речку. (12+).

06.30 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

07.00 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

07.25 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

08.25 Вокруг света. ЮАР, Индоне-
зия, Ирландия. (12+).

09.15 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 1. (12+).

09.50 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 2. (12+).

10.50 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

11.25 Эбола. Линия фронта. (16+).
12.20 Вокруг света. США, Маке-

дония. (16+).
13.10,05.35 Планета без пред-

рассудков. Сенегал. Корни 
жизни. (12+).

13.40 Планета без предрассуд-
ков. Сенегал. Казаманс. 
(12+).

14.15 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

14.45 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора». (Германия).
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции». 

Старица (Тверская об-
ласть).

13.25 Т/с «Казус Кукоцкого», ч. 
11 и 12. (16+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов». (Австрия).
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государ-

ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество конферансье».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Тайна короны 

Джанибека».
20.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани». 

(Литва).
23.00 «Новости культуры».
23.15 «Худсовет».
23.20 Спектакль «Дядя Ваня».
01.55 «Искатели». Тайна короны 

Джанибека.

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии.

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

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

13.50 Новости.
14.00 Все на хоккей! Итоги Мо-

лодежного чемпионата. 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

16.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

17.55 Новости.
18.00 Х/ф «Некуда бежать». 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». (Великобрита-
ния - Франция - США). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Русские варяги. Кто и 

зачем продвигает идею 
внешнего управления для 
России?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Медальон». (США). 

(16+).
00.40 Х/ф «Заражение». 

(США). (16+).
02.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,23.35 Фаберже: свой путь в 
истории. (12+).

07.30,01.05 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды. (12+).

08.20,01.50 «Джентльмены уда-
чи». 40 лет спустя. (12+).

09.15 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

10.05 Советская империя. Остан-
кино. (12+).

10.50 Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака. (12+).

11.45 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя. (12+).

12.40 Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского. (12+).

13.35 Романовы. Царское дело. 
Под сенью кремлевских 
орлов. (12+).

14.35 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история. 
(16+).

15.30,02.40 Игры разведок. Нему-
зыкальная история. (12+).

16.20 Египет. В поисках Тутанха-
мона. (12+).

17.20,04.20 Чужая на Родине. 
Судьба дочери Сталина. 
(12+).

00.10 Драма «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

02.10 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

02.45 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

05.10 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 9 с. (США). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

06.55 «Природа - Самые краси-
вые в мире закаты». (12+).

08.00,23.15 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 1. (16+).

08.45 «Экстремальное выжива-
ние. Новая Зеландия». 
(США). (12+).

09.45 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

10.40 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 8 с. (США). (12+).

11.00 «Знакомство с Канадой. 

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

03.40 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

06.05 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

07.50 Х/ф «Скрытое». (Фран-
ция - Германия). (18+).

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

11.25 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

13.05 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

14.55 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

16.50 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

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

22.20 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Новогодний парад звезд». 

(12+).
23.15 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+).
01.15 Комедия «Отдамся в хоро-

шие руки». (16+).
03.25 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 Триллер «У каждого своя 

ложь». (16+).
02.00 Комедия «Роллеры». (16+).
04.05 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Абориген». (16+).
10.10 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй». (12+).
12.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+).
14.00 Х/ф «Цирк». (США). 

(12+).
15.30 Х/ф «Олеся». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Драма «Россия молодая», 

7 с. (12+).
20.00 Х/ф «Золотая цепь». 

(12+).
22.00 Х/ф «Гадюка». (12+).
00.00 Х/ф «Трасса». (12+).
02.00 Х/ф «Цирк». (США). 

(12+).
03.30 Х/ф «Олеся». (12+).
05.00 Х/ф «Источник». (12+).
06.30 Драма «Россия молодая», 

7 с. (12+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.50 Мелодрама «Измена». 

(16+).
18.00 Свидание для мамы. (16+).
19.00 Мелодрама «Куклы». (Рос-

сия - Беларусь). (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Подмена».
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.25 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).

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

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.05 Комедия «Бархатные руч-

ки». (Италия). (12+).
13.05 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(12+).

14.50 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе».

16.35 Комедия «Опасно для 
жизни!» (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «В осаде». (Франция 

- США).
21.35 Боевик «В осаде 2». (США).
23.30 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
00.30 Голые приколы. (18+).
01.30 Боевик «Черный гром». 

(Великобритания - Румы-
ния - США). (16+).

03.25 Комедия «Побег». (Фран-
ция). (12+).

05.25 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Стран-
ные взрослые». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Дочь солнца».
06.00,12.00 Х/ф «Мраморный 

дом». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Василек».
08.00,14.00 М/с «Утро попугая 

Кеши».
15.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
17.00 М/ф «Волшебный клад».
18.00 Х/ф «Аленький цвето-

чек». (12+).
19.30 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова».
20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Битва фамилий».
09.50 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Барбоскины».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Барбоскины».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Барбоскины».
16.00 «Микроистория».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
02.55 «Ералаш».
03.35 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.15 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Шериф». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Пассажирка». 

(16+).
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство», 1 с.

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Крова-
вая надпись», 2 с.

13.15 Х/ф «Холодный расчет». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.20 Х/ф «Холодный расчет». 

(12+).
17.40 Х/ф «Весь этот джем». 

(16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Шарапова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». (12+).
00.55 Т/с «Миссис Брэдли». 

(Великобритания). 
(12+).

02.55 Х/ф «Большая свадьба». 
(США). (16+).

04.40 «Петровка, 38». (16+).
04.55 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Опасные гастроли. (16+).
03.40 Блокбастеры. (16+).
04.40 Сделка. (16+).

06.15,13.40,02.35 «Одна за всех». 
(16+).

06.45,03.05 «Осторожно, дети!» 
(12+).

07.15,03.30 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

07.40,03.55 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

08.15,04.25 «Большая разница». 
(12+).

09.10,09.20,05.15 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

09.40 «Анекдоты». (16+).
10.10 «Юрмала 2008». (12+).
11.45,12.15,16.25,16.55,05.30 

«Даешь молодежь». (16+).
12.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
14.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.00 «Веселые истории». (16+).
15.30 «Yesterday Live». (12+).
17.25 «Все по-нашему!» (12+).
18.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
19.20 «Клуб юмора». (12+).
20.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.25 «Петросян-шоу». (16+).
22.15 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». (12+).

06.45 «Специальный репортаж». 
(12+).

07.10 «Теория заговора». (12+).
07.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
08.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет».
11.20 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
13.40 Т/с «Кулинар 2», 17-20 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 17-20 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.45 Х/ф «Шестой». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

10.20 Х/ф «Смерч». (США).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

21.00 Боевик «Рыцарь дня». 
(США). (12+).

23.10 Драма «Шеф Адам Джонс». 
(США). (18+).

01.10 Комедия «Супернянь». 
(16+).

02.45 Комедия «Когда поют анге-
лы». (США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Жизнь за 

жизнь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хоровод 

душ. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вода забе-

рет тебя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Где собака 

зарыта. (12+).
11.30 Не ври мне. Болезненное 

чувство. (12+).
12.30 Не ври мне. Незваная 

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

ниями». Ужас из Рыбинска. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Удушье. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Спроси у 
погостника. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Пуповина. 
(12+).

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Зайчик». (12+).
10.40 Х/ф «Требуется няня». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Семейные драмы», 

1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
16.40 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 11 и 12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Самозванка», 1 и 2 

с. (16+).
22.50 Х/ф «Каменный цветок». 

(12+).
00.25 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (12+).
02.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.45 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
05.35 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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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05.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.25 Д/ф «Я - местный. Кемеро-
во». (12+).

06.05 Дом «Э». (12+).
06.35 «Большое интервью». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.40 Х/ф «Кувырок через 

голову». (12+).
09.50 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.15 Х/ф «По 206...» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «По 206...»
14.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.45 Д/ф «Гений нефти». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Гений нефти».
15.45 «Новогодний концерт-ре-

вю», ч. 1 и 2. (12+).
17.25 Х/ф «Ипподром». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.50 «Большое интервью». (12+).
21.20 «Новогодний концерт-ре-

вю», ч. 3 и 4. (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Швейк.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.30 «Тасмания... на вкус», 10 с.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «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. Неадекватное 
поведение. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Мелкие неприят-
ности. (12+).

11.00 У мамы вкуснее?! Капкейки. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 71-

73 с. (16+).
16.25 «Большое путешествие. 

Испания. Бенидорм», ч. 
1. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Несадиковский 
ребенок. (12+).

22.20 Поколение Фастфуд. (12+).
23.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.15 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Кочевая 

жизнь. (12+).
02.20 «Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым». Бель-
гия. Антверпен. (12+).

03.10 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 41 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 601 с. 

(12+).
12.30 «Однажды в России». (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
16.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
17.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
18.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов», 282 

с. (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов», 283 

с. (16+).
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (США). (12+).
22.25 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Триллер «Семь». (США). 

(18+).
03.40 Т/с «Убийство первой 

степени». «Кто твой 
папочка», 3 с. (16+).

04.05 Т/с «В поле зрения 3», 2 
с. (16+).

06.20 М/ф: «Без этого нельзя», 
«Где я его видел?», «Змей 
на чердаке», «Друзья-
товарищи», «Коля, Оля и 
Архимед», «Серая шейка», 
«Приключения домовен-
ка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовен-
ка», «Осьминожки», «Зи-
мовье зверей», «Храбрый 
заяц».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Иностран-

цы». (16+).
11.00 Т/с «След». «Кушать по-

дано». (16+).
11.55 Т/с «След». «Непрощен-

ный». (16+).
12.40 Т/с «След». «Мимоза». 

(16+).
13.35 Т/с «След». «Перелом». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Смерть 

ради смеха». (16+).
15.05 Т/с «След». «Убрать 

всех». (16+).
16.00 Т/с «След». «Должок». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «В неоплат-

ном долгу». (16+).
17.40 Т/с «След». «Собствен-

ность». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус», 1 

с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

19.50 Т/с «Снайпер. Тунгус», 2 
с. (Беларусь - Россия). 

08.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

09.00 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

10.35 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

12.00 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

13.50 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

15.25 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

16.50 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

18.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

19.00 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

20.40 Д/ф «Кино не для взрос-
лых». (Великобритания). 
(16+).

22.20 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
01.45 Д/ф «Курт и Кортни». (Вели-

кобритания). (18+).
03.25 Д/ф «Последнее дело пира-

та». (Нидерланды). (16+).
04.50 Д/ф «Машина сновидений». 

(Великобритания). (12+).
05.45 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

06.00 Школа выживания. Байкал. 
Выжить в тайге. (12+).

06.30 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

07.00 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

07.30 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

08.00 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

08.35 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

09.05 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

09.35,23.15 Вокруг света. США, 
Македония. (16+).

10.30,22.25 Вокруг света. ЮАР, 
Индонезия, Ирландия. 
(12+).

11.20,00.10 Вокруг света. Испа-
ния, Непал. (12+).

12.15,21.30 Вокруг света. Йемен, 
Перу, Малайзия. (12+).

13.10,01.00 Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска. (12+).

14.00 Как климат менял ход 
истории, ч. 1. (12+).

15.00 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

16.00 Люди силы. Марий Эл. 
Кова-влак. Лесные знахар-

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 «Пряничный домик». «По 

старинным технологиям».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 «Страна птиц. Веселые 
каменки».

14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с 
экрана». Десять мировых 
хитов.

18.30 Д/ф «Вулканическая одис-
сея». (Франция).

19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы». (США).
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
01.30 М/ф: «Мена», «Дождливая 

история».
01.55 «Страна птиц. Веселые 

каменки».
02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на судьбо-
носной горе». (Германия).

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки». (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Транс-
ляция из Италии.

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

11.50 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2017. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция.

22.25 Новости.

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

06.30 Х/ф «Неверлэнд». (Вели-
кобритания). (12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (16+).

21.40 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

00.20 Х/ф «Мутанты». (США). 
(18+).

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

06.00,15.15,00.35 Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин. (12+).

06.55,16.10,01.25 Англия во 
времена Плантагенетов. 
Великая империя. (12+).

07.55,17.10,02.30 Сто лет одино-
чества. Игорь Моисеев. 
(12+).

08.45,18.05,03.20 Романовы. 
Царское дело. Вперед, к 
великой империи. (12+).

09.50,19.05 Гладиатор. Неприду-
манная история. (6+).

10.40,20.00 Людмила Савельева. 
После бала. (6+).

11.35,20.50 Египет. Проклятие 
Тутанхамона. (6+).

12.30,21.50,05.15 Русские тайны. 
XX век. Вторая Мировая. 
(12+).

13.25,22.40,04.20 История нра-
вов. Великая французская 
революция. (16+).

14.20,23.35 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 2. (12+).

00.00 «Экстремальное выжива-
ние. Новая Зеландия». 
(США). (12+).

00.55 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

01.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 8 с. (США). (12+).

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

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

04.15 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

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

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

06.00 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

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

08.00 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (Канада). (16+).

08.35,23.25 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

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

00.10 Х/ф «1+1».
01.55 Х/ф «Мой парень - псих». 

(США). (12+).
03.50 Х/ф «Запределье». (США 

- Индия). (16+).
05.40 Х/ф «Десять лодок». 

(Австралия). (12+).
07.10 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». (США). (16+).
09.25 Х/ф «Великая красота». 

(Италия - Франция). 
(18+).

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

13.00 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

15.05 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

16.30 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

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

05.15 Х/ф «Любовники». (12+).
07.05 «Диалоги о животных». 

(12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 Россия. Местное время. 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Долги совести». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Одиночество». 

(12+).
00.50 Х/ф «Родной человек». 

(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 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.

05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Двое и одна». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Т/с «Ангел в сердце». 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины Орба-

кайте.
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». 

(16+).
23.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии». (16+).
02.15 Комедия «Двадцатипятибо-

рье». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Золотая цепь». 
(12+).

10.00 Х/ф «Гадюка». (12+).
12.00 Х/ф «Трасса». (12+).
14.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Только ты». (12+).
20.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». (12+).
22.00 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (16+).
00.00 Х/ф «Дверь без замка». 

(12+).
02.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой жизни». 
(12+).

06.30 Х/ф «Только ты». (12+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).
07.00 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).
07.30 Мелодрама «Безотцов-

щина».
09.20 Мелодрама «Умница, кра-

савица». (16+).
13.30 Мелодрама «Не жалею, не 

зову, не плачу». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Великолепный 

век. Империя Кесем». 
(16+).

23.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Прощайте, док-

тор Фрейд». (16+).
02.35 Свадебный размер. (16+).
04.35 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.05 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(12+).

09.50 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе».

11.35 Комедия «Опасно для 
жизни!» (12+).

13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Боевик «Черный гром». 

(Великобритания - Румы-
ния - США). (16+).

16.30 Боевик «В осаде». (Франция 
- США).

18.30 Боевик «В осаде 2». (США).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «На гребне волны». 

(США - Япония). (16+).
00.00 Голые приколы. (18+).
01.00 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
02.35 Комедия «Злоключения 

Альфреда». (Франция). 
(12+).

04.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».

05.00,11.00 М/ф «Волшебный 
клад».

06.00,12.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова».

08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-
шичитай».

15.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». 
(12+).

17.00 М/ф «Исполнение жела-
ний».

18.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». (12+).

19.30 М/ф «Про Фому и про 
Ерему».

20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
18.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Ниндзяго».
02.00 М/с «Волшебная четверка».
03.40 М/с «Наш друг Ханнес».

05.00 «Их нравы».
05.40 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+).
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Н. 

Грановская. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Моя революция». 

(16+).
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.00 «Борис Краснов. Без при-

крас». (12+).
01.05 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». (16+).
03.05 Т/с «Шериф». (16+).

05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.20 Х/ф «Спящая красави-

ца». (Германия). (12+).
07.20 «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова». (12+).
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энцикло-

педия».
09.10 Х/ф «Весь этот джем». 

(16+).
11.05 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
13.25 «Нити любви». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нити любви». (12+).
17.20 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать». (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.00 «Мистер Америка». Спецре-

портаж. (16+).
03.35 Детектив «Вера». (Велико-

британия). (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление». 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (США 
- Германия). (16+).

17.20 Х/ф «Девушка моих кош-
маров». (США). (16+).

19.40 Х/ф «Незваные гости». 
(США). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Просто друзья». 

(Германия - США - Кана-
да). (16+).

01.00 Х/ф «Нянька по вызову». 
(США). (16+).

03.00 Блокбастеры. (16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.00,16.20,02.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.10,03.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.40,03.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.40,18.05,04.05 «Жить будете». 
(12+).

08.10,18.35,04.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,20.15 «Одна за всех». (16+).
10.15,20.50 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.45,21.15 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.10,21.45 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
11.45,22.15 «Большая разница». 

(12+).
12.40,12.50,23.10,23.20 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.10,13.40,23.40,00.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.10,00.30 «Юрмала 2009». (12+).
15.50,02.05 «Анекдоты». (16+).

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
07.35 Х/ф «Золотой гусь». 

(ГДР).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
09.40 «Последний день». Фаина 

Раневская. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Взрыв линкора «Новорос-
сийск». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хрони-
ки». (12+).

14.00 Х/ф «Добровольцы».
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
18.00 Новости дня.

06.00 «Ералаш».
06.05 Анимац. фильм «Олли и 

сокровища пиратов».
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
12.20 Анимац. фильм «Белка и 

Стрелка. Звездные со-
баки».

14.00 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

17.10 Боевик «Рыцарь дня». 
(США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах». (США).

21.00 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Кольцо дракона». 

(США). (12+).
13.00 Т/с «Викинги». (16+).
14.00 Т/с «Викинги». (16+).
14.45 Т/с «Викинги». (16+).
15.45 Т/с «Викинги». (16+).
16.45 Т/с «Викинги». (16+).
17.30 Т/с «Викинги». (16+).
18.30 Т/с «Викинги». (16+).
19.30 Т/с «Викинги». (16+).
20.15 Т/с «Викинги». (16+).
21.15 Т/с «Викинги». (16+).
22.15 Х/ф «Следопыт». (США). 

(16+).
00.15 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
02.30 Х/ф «Битлджус». (США). 

(12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

06.00 М/ф.
07.55 «Союзники». (12+).
08.25 «Я - волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Дочь д`Артаньяна». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Зоя», 1-8 с. (16+).
00.35 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (16+).
02.55 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
04.15 Х/ф «Бобби». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 «Служу Отчизне». (12+).
05.30 Х/ф «Они танцевали 

одну зиму». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Основатели». (12+).
08.40 М/ф «Зима в Простокваши-

но». (12+).
09.00 Х/ф «Залив счастья». 

(12+).
10.25 М/ф «Похитители елок». 

(12+).
10.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
13.45 Д/ф «Я - местный. Кемеро-

во». (12+).
14.30 Х/ф «Кувырок через 

голову». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Кувырок через 

голову».
15.50 М/ф: «Зима в Простоква-

шино», «Фильм, фильм, 
фильм», «В порту», «По-
хитители елок».

16.55 «Вспомнить все». (12+).
17.25 Х/ф «Неваляшка». (12+).

05.30 «A la carte».
06.20 «Кулинарное чтиво». Ре-

визор.
07.05 «Мастер-класс».
07.30 «Смак».
09.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Коллекция рецептов».
13.30 «Время обедать!»
15.35 «Контрольная закупка».
16.55 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.05 «G`астрономы». Феномен 

Тетсуи.
19.00 «Среда обитания».
19.50 «Смак».
21.30 «Коллекция рецептов».
23.45 Т/с «Кухня».
01.30 «Время обедать!»
03.40 «Контрольная закупка».
04.30 «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. Незначительная 
травма. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Бытовая травма. 
(12+).

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

12.00 Время малышей.
14.00 Т/с «Кто есть кто?», 74-

76 с. (16+).
16.20 «Большое путешествие. 

Испания. Бенидорм», ч. 
2. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Кома-

ровского. Полезная и не 
полезная еда. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Гормональные 
контрацептивы. (12+).

22.20 Химия нашего тела. Гормо-
ны. (12+).

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

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

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.50 Свежий воздух. Родители 

редко бывают дома. (12+).
02.20 «Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым». 

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». (16+).
11.00 «Перезагрузка», 236 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 21 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (США). (12+).
16.35 Х/ф «Константин». (Гер-

мания - США). (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 97 с. (16+).
02.00 Комедия «Суперполицей-

ские». (США). (16+).
04.00 Т/с «Убийство первой 

степени». «Горящая 
женщина», 4 с. (16+).

04.50 Т/с «В поле зрения 3», 3 
с. (16+).

05.40 Т/с «Саша+Маша». «Все 
на митинг!», 49 с. (16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша». «Со-
седи», 50 с. (16+).

06.30 М/ф: «Дикие лебеди», 
«Палка-выручалка», «Ровно 
в 3:15», «Хвосты», «Стре-
коза и муравей», «Волк и 
семеро козлят», «Таежная 
сказка», «Фока-на все 
руки дока», «По дороге с 
облаками», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Волшебное 
лекарство».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Т/с «След». «Дачная 

история». (16+).
11.45 Т/с «След». «Гадалка». 

(16+).
12.35 Т/с «След». «Засланный 

казачок». (16+).
13.20 Т/с «След». «Двойное 

прикрытие». (16+).
14.05 Т/с «След». «Не все 

дома». (16+).
14.55 Т/с «След». «Кто бы-

стрее». (16+).
15.40 Т/с «След». «Безысход-

ность». (16+).
16.25 Т/с «След». «Земляки». 

(16+).
17.10 Т/с «След». «Последний 

шанс». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Драма «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
20.25 Драма «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
21.30 Драма «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
22.25 Драма «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).

06.45 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

08.10 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

09.55 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

10.55 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
15.10 Д/ф «Кино не для взрос-

лых». (Великобритания). 
(16+).

16.50 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

18.40 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

20.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (12+).

22.00 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

23.30 Д/ф «Курт и Кортни». (Вели-
кобритания). (18+).

01.10 Д/ф «Океаны». (Франция 
- Швейцария - Испания). 
(12+).

02.50 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

04.25 Д/ф «Крамб». (США). (16+).

06.00 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 1. (12+).

06.30 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 2. (12+).

07.00 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

07.35 Мировой рынок. Ереван. 
Братская любовь. (12+).

08.25,22.15 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Ибица. Другая вибра-
ция. (12+).

09.20,02.50 Коммандос в джун-
глях Эльдорадо. (16+).

10.20,00.10 Люди силы. Марий 
Эл. Кова-влак. Лесные 
знахарки. (16+).

11.15,01.05 Люди силы. Бали. 
Победа над демонами. 
(16+).

12.05,01.55 Люди силы. Лакота. 
Вичаша Вакан. Шаманы 
красного пути. (16+).

13.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 1. (12+).

13.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марокко. В плену у 
джиннов, ч. 2. (12+).

14.00 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

15.00 Эбола. Линия фронта. (16+).
15.55 Вокруг света. Йемен, Перу, 

Малайзия. (12+).
16.50 Вокруг света. ЮАР

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 «Легенды кино». Жерар 

Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!» 

«Алтай. Мир звуков и 
красок».

13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая одис-

сея». (Франция).
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». А. Бог-

данов.
15.55 Вечер-посвящение Алек-

сандру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».

17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «Затойчи». (Япония). 

(16+).
22.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова.
22.55 Опера «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц». 
(Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Х/ф «Некуда бежать». 

(12+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии.

11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.

12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

13.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 
2017. Прямая трансляция.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км. Транс-
ляция из Швеции.

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция.

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

05.45 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

08.30 Т/с «Знахарь», 1-16 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «КНЯZz». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.35 Гладиатор. 
Непридуманная история. 
(6+).

06.55,16.10,01.25 Людмила Саве-
льева. После бала. (6+).

07.45,17.05,02.20 Египет. Прокля-
тие Тутанхамона. (6+).

08.45,18.00,03.20 Русские тайны. 
XX век. Вторая Мировая. 
(12+).

09.35,18.55 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

10.30,19.50 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились?, 
ч. 2. (12+).

11.30,20.45 Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин. 
(12+).

12.20,21.40 Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя. (12+).

13.25,22.40,04.15 Сто лет одино-
чества. Игорь Моисеев. 
(12+).

14.15,23.35,05.10 Романовы. 
Царское дело. Вперед, к 
великой империи. (12+).

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

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

02.00,17.05 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 8 с. (США). 
(12+).

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

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

04.15 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

05.20 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

06.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

06.55 «Природа - Самые краси-
вые в мире горы». (12+).

08.00 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

08.25 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

08.50 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

09.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». 

00.15 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
02.00 Х/ф «Охотники за раз-

умом». (США - Нидер-
ланды). (16+).

03.40 Х/ф «Август». (США). 
(12+).

05.35 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

07.45 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

09.35 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

11.40 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

13.15 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

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

16.35 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

18.20 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

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

22.30 Х/ф «Призрак оперы». 
(Великобритания - 
США). (12+).

05.00 Х/ф «Только ты». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.30 «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 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
16.15 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Шаймиев. В поисках Тар-
тарии». (12+).

01.25 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).

03.25 Т/с «Без следа». (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.

05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Настя».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». (16+).
13.50 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам».

14.55 Комедия «Белые Росы». 
(12+).

16.35 Эдвард Радзинский. «Цар-
ство женщин».

18.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». (16+).
23.20 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+).
01.15 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (12+).

10.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел». (16+).

12.00 Х/ф «Дверь без замка». 
(12+).

14.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура».

15.30 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура».

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
20.00 Х/ф «Вам и не снилось». 

(12+).
22.00 Х/ф «Таежная повесть». 

(12+).
00.00 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
02.00 Х/ф «Новые приклю-

чения янки при дворе 
короля Артура».

03.30 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура».

05.00 Х/ф «Повесть о молодо-
женах». (12+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).
07.30 Мелодрама «Знахарь».
10.05 Детектив «Подмена». (16+).
11.55 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+).
14.15 Мелодрама «Куклы». (16+).
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Нечаянная 

радость».
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Московский 

жиголо». (18+).
02.30 Свадебный размер. (16+).
05.30 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер-

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.30 Комедия «Злоключения 

Альфреда». (Франция). 
(12+).

11.30 Комедия «Побег». (Фран-
ция). (12+).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
00.15 Голые приколы. (18+).
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного». (Новая 
Зеландия). (12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Исполнение 
желаний».

06.00,12.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Про Фому и про 
Ерему».

08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-
шичитай».

15.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(12+).

17.00 М/ф «Чудесный сад».
18.00 М/ф «Подводные береты». 

(12+).
19.30 М/ф «Охота».
20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Алиса знает, что 

делать».
09.50 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.20 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 М/с «Тима и Тома».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.00 М/с «Волшебная четверка».
03.40 М/с «Наш друг Ханнес».

05.00 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние».

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Тоже люди». А. Васильев. 

(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Убить дважды». 

(16+).
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». (16+).
02.30 «Поедем, поедим!»
03.00 Т/с «Шериф». (16+).

05.55 Х/ф «Пассажирка». 
(16+).

07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». «Зим-

няя вишня». (12+).
08.50 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора». (Франция).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+).
16.55 Х/ф «Вторая жизнь». 

(16+).
20.25 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (16+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
03.10 А. Шарапова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
04.40 «Обложка. Наша Раса». 

(16+).
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Х/ф «Девушка моих кош-

маров». (США). (16+).
15.20 Х/ф «Незваные гости». 

(США). (16+).
17.40 Х/ф «Просто друзья». 

(Германия - США - Кана-
да). (16+).

19.40 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». (США 
- Германия). (16+).

22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Нянька по вызову». 

(США). (16+).
01.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
03.10 Большой чемодан. (16+).
05.10 Сделка. (16+).

06.10,16.40,02.50 «Одна за всех». 
(16+).

06.40,17.10,03.15 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.05,17.40,03.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.35,18.05,04.10 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.05,18.35,04.35 «Большая раз-
ница». (12+).

09.00,09.15,19.35,19.45 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.35,10.00,20.05,20.35,05.25,0
5.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.35,21.05 «Юрмала 2009». (12+).
12.10,22.40 «Анекдоты». (16+).
12.40,23.10 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.30,23.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.55,00.20 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.20,00.45 «Жить будете». (12+).
14.50,01.10 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пе-
хоту».

07.20 Х/ф «Шестой». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Стая», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Прогнозы». (12+).
23.05 «Фетисов». (12+).
23.55 Х/ф «Бег от смерти». 

(16+).
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев». (12+).

06.00 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Фран-
ция). (12+).

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало».

09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

11.30 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

13.30 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).

16.00 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды».

16.50 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах». (США).

18.30 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+).

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(США - Чехия). (12+).

23.30 Комедия «Няньки». (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Битлджус». (США). 

(12+).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
15.00 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
17.15 Х/ф «Следопыт». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(США). (16+).
23.00 Х/ф «Робин Гуд». (США). 

(16+).
01.45 Х/ф «Кольцо дракона». 

(США). (12+).

06.00 М/ф.
07.55 «Культ/Туризм». (12+).
08.25 «Беларусь сегодня». (12+).
08.55 М/ф.
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Самозванка», 1 и 2 

с. (16+).
13.45 «Звезда в подарок». (12+).
14.15 Х/ф «Зайчик». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Маша в законе», 9 и 

10 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Маша в законе», 

14-16 с. (16+).
00.45 Т/с «Зоя», 1-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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Викинг (18+)          Елки 5 (6+)

Три богатыря и Морской царь (6+)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе не исключены осложнения с деловыми пар-

тнерами, возможен разумный компромисс, но не более того. В 
четверг можете рассчитывать на поддержку друзей. В пятницу 
будут благоприятны поездки и путешествия. Не переносите на-
меченный отдых.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели вероятно нарушение обязательств и, как 

следствие, конфликт с партнерами. Помните о том, что критика 
должна быть конструктивной. Предложите что-то лучшее, а не 
просто скажите нет. На этой неделе дети будут радовать вас своими 
успехами и достижениями. В воскресенье избегайте поездок, не 
нужных вам лично.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете 

желанного успеха и общественного признания. Однако во вторник 
или в среду некоторые важные организационные вопросы будут 
решаться с трудом и то лишь в том случае, если вы приложите 
максимум усилий. Во второй половине недели больше времени 
уделяйте себе.

РАК (22.06 - 23.07)
Не отказывайтесь от приглашения друзей, вы хорошо прове-

дете время. Ваша добросовестная работа имеет все шансы быть 
отмечена похвалой или повышением. Во вторник много интерес-
ного и приятного сулят знакомства с новыми людьми. Вас могут 
пригласить в очень интересный проект. Важные дела желательно 
намечать на четверг, возможны перспективные предложения. В 
выходные найдите время для загородной прогулки.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и 

остроумие будут мобилизующе действовать на окружающих. 
Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то вам грозит 
романтическое знакомство. С понедельника задайте четкий ритм 
работы и неукоснительно придерживайтесь его. В воскресенье 
только активный отдых позволит восстановить силы, лежание 
на диване превратит вас в подобие киселя.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе, возможно, вам поступит предложение, которое 

позволит вам прилично заработать. Только лучше не раскачи-
ваться слишком долго, иначе можно потерять благосклонность 
Фортуны. В середине недели возможны претензии начальника 
и коллег по работе из-за мелких просчетов, досадных огрехов и 
опозданий. В выходные дни отправляйтесь на лыжную прогулку 
или на каток.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя может открыть перед вами блестящие перспективы, 

стоит только быть внимательным и не лениться. В делах ищите для 
себя пользу, но не забывайте учитывать интересы партнеров. Девиз 
этой недели: «Движение вперед!». Иначе вас ждет застой и разлад 
с собой, потому что работа или отношения вам просто наскучат.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы можете осуществить практически все замыслы в сфере 

бизнеса, заключайте необходимые договора и контракты. Вас 
ждет прибыль и премия. Вы будете полны оптимизма, новых 
идей и планов. Боритесь с унынием, и ваши усилия будут возна-
граждены. В личной жизни вас ждут весьма приятные события и 
романтические встречи.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели есть вероятность, что ваши планы войдут в 

противоречие с планами вашего начальства. Стоит найти разум-
ный компромисс. В четверг и субботу не увлекайтесь походами по 
распродажам: можно купить много ненужного. В воскресенье не 
мучайте себя домашними хлопотами - лучше найдите время для 
отдыха, поленитесь, поваляйтесь на диване с книжкой.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Желательно не откладывать завершение важных дел и, нако-

нец, принять окончательное решение в профессиональной сфере. 
Вам пригодится такое качество как коммуникабельность, оно по-
может вам добиться успеха. Постарайтесь реально оценивать свои 
возможности, и не огорчаться в случае внезапной неудачи, просто 
исправьте допущенные ошибки и промахи. Суббота - удачный 
день, вы многое успеете.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эта неделя - время укрепления вашего авторитета. Вы по-

чувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, 
ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и рас-
крепощенным в любой ситуации. В пятницу вы можете обрести 
долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе многим представителям этого знака птица 

удачи может прилететь прямо на руки. Теперь важно не ис-
пугаться внезапной радости и не начать излишне суетиться. В 
середине недели постарайтесь отказаться от любых поездок и не 
пускать в дом посторонних людей. Важно избегать перегрузок на 
работе, излишняя занятость не только не оставит времени, чтобы 
радоваться жизни, но может негативно отразиться на здоровье. 
Выходные стоит посвятить решению семейных проблем, уделите 
внимание детям.

ГОРОСКОП АФИША

87%

76%

+7°

 +5°

764 мм

765 мм

14.01 4 м/с
малоблачно ЗАПАДНЫЙ

70% +10° 760 мм15.01 3 м/с
ЮЖНЫЙ

88% +7° 765 мм16.01
3 м/с

СЕВЕРНЫЙ

92% +6° 767 мм17.01 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

88% +7° 766 мм18.01 6 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

4 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

пасмурно

малоблачно

малоблачно

малоблачно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

пасмурно

87% +7° 765 мм12.01 10 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙпасмурно, дождь

13.01

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Хелик Владимир Михайлович — 

С  55-ЛЕТИЕМ 14 ЯНВАРЯ

Зайцев Владимир Васильевич — 

С 55-ЛЕТИЕМ 16 ЯНВАРЯ

Пашук Николай Павлович — 

С 70-ЛЕТИЕМ 19 ЯНВАРЯ

Луценко Александр Михайлович — 

С 65-ЛЕТИЕМ 19 ЯНВАРЯ

Базылев Юрий Владимирович — 

С 45-ЛЕТИЕМ 19 ЯНВАРЯ

Искренне  желаем вам бодрости духа, креп-
кого 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:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №34  

от 23 сентября 2016
«О проведении публичных слушаний по проекту 

генерального плана муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым»

Результат рассмотрения предложений и заявле-
ний в проект  генерального плана муниципального 
образования городской округ Ялта Республики 
Крым заинтересованных лиц, поступившие за пери-
од с 23 сентября 2016 года по 8 ноября 2016 года ото-
бражен в итоговом документе публичных слушаний, 
который размещен на стендах в здании администра-
ции муниципального образования (г.Ялта, площадь 
Советская 1, первый этаж со стороны Набережной 
имени Ленина), а также на официальной странице 
муниципального образования городской округ Ялта 
на портале Правительства Республики Крым (yalta.
rk.gov.ru) в разделе «Общественные обсуждения».


