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Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Осипова Николая Ивановича - 20 октября 80 лет
Козяра Михаила Михайловича- 20 октября 75 лет
Федорченко Николая Александровича - 21 октября 60 лет
Масько Владимира Гавриловича - 24 октября 65 лет
Сафонова Николая Сергеевича - 25 октября 75 лет
С уважением,
Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович
Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

Приглашаем
на работу
менеджера
рекламного
отдела
Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20

Елена Сотникова поддержала акцию «Подари музыку детям!»
Более 100 ялтинских детей получат абонементы на концерты Крымской
государственной филармонии.
В администрации города Ялты 13 октября продолжилась акция «Подари музыку
детям!», которую инициировала Крымская государственная филармония. На этот
раз акцию поддержали первый заместитель главы администрации города Ялты,
временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялты Елена
Сотникова, заместитель главы администрации города Ялты Константин Шимановский
и сотрудники администрации города Ялты.
Подарить ялтинским детям с ограниченными возможностями путешествие в мир
музыки приняли решение члены общественной организации Совет женщин Ялты.
Они приобрели у представителей филармонии более 70 детских абонементов Академического симфонического оркестра «Путешествие по музыкальным островам»
и передали их председателю ОО молодых людей с ограниченными возможностями
«Вместе» Валентине Валяевой и председателю ОО инвалидов и родителей детейинвалидов «Единение» Анне Войновской.
Такое же решение приняло руководство ООО «Медоборы», которые перечислили средства на 30 абонементов и серебряный призер чемпионата Европы по самбо
Владимир Жих.
Впервые проявили себя в благотворительной акции члены новой общественной
организации «Мамы Ялты», выкупленные абонементы они также предоставили для
детей с ограниченными физическими возможностями.
Благодаря этим неравнодушным людям свыше ста детей смогут «пуститься в плаванье» по музыкальным островам, открыть для себя шедевры классической музыки
и поучаствовать в творческих конкурсах.
Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

НАЗНАЧЕНИЯ

В администрации города представили новых
руководителей структурных подразделений
В пятницу, 13 октября, на еженедельном оперативно-хозяйственном совещании в администрации города
новых руководителей представила первый заместитель главы администрации города, временно исполняющий
полномочия главы администрации города Ялты Елена Сотникова.

Так, новым начальником Управления по делам молодёжи и спорта администрации города назначен многократный призёр мировых чемпионатов, член сборной
России по боевому самбо Александр Туровский.
Должность начальника отдела внутренней политики
и взаимодействия с общественностью Департамента
организационно-документального обеспечения, внутренней политики и контроля теперь занимает Юлия
Маевская, ранее являвшаяся секретарём Общественного совета муниципального образования городской
округ Ялта.

Новым руководителем Массандровского территориального органа стала Оксана Мадюдя, ранее занимавшая
должность главного специалиста в этом структурном
подразделении администрации.

Также в ходе оперативно-хозяйственного совещания
почетной грамотой главы администрации города Ялты
за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения
была отмечена главный специалист сектора по защите
государственной тайны и мобилизационной работе
администрации города Ялты Марина Панина.

Ливадийский дворец посетили
делегации из Норвегии и Германии

Цель визита – установление дружеских отношений и прорыв информационной блокады вокруг
Крыма.
Во время обзорной экскурсии по основным экспозициям музея гости
ознакомились с историей
Ливадийского дворца,
прослушали выступление вокального ансамбля
«Благовест» и сделали
снимок на историческом
месте – в Итальянском
дворике.

ЮБИЛЕЙ

В ЯЛТЕ ОБСУДИЛИ ПЛАН
ПРАЗДНОВАНИЯ
180-ЛЕТИЯ ГОРОДА
В ходе заседания организационного комитета, которое прошло под руководством первого заместителя
главы администрации города Ялты, временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялты
Елены Сотниковой, обсудили вопросы подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 180-летия города Ялта.
«Наш любимый город приближается к важной дате
– в следующем году Ялта встретит свой 180-летний
юбилей. В связи с этим мы планируем проведение массовых красочных и запоминающихся мероприятий. В
концепции празднования юбилея – широкий спектр не
только культурно-зрелищных событий, но и различных
спортивных мероприятий, конкурсов, фестивалей и
многое другое», – подчеркнула Елена Сотникова.

Также присутствующим был представлен новый директор ГУП РК «Водоканал ЮБК». Им стал Владимир
Кедик. Ранее он возглавлял Судакский филиал ГУП РК
«Вода Крыма».

ВИЗИТЫ

Ливадийский
дворец-музей посетили
делегации из Норвегии и
Федеративной Республики
Германии – депутаты
региональных парламентов,
общественные деятели и
работники здравоохранения.
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Начальник Управления культуры администрации
города Ялты Лариса Ковальчук поделилась, что в этом
году ялтинцев и гостей курорта ожидает множество
сюрпризов.
«В настоящее время прорабатывается вопрос изготовления фирменного логотипа юбилея города, брендбука
и сувенирной продукции, которые будут соответствовать концепции празднования даты. Также мы планируем организовать Всероссийский конкурс плакатов
«Ялта – 180», где по итогам работа победителя будет
размещена на ситилайтах города, а с участием лучших
работ – организована тематическая выставка», – рассказала Лариса Ковальчук.
Традиционно в музейных учреждениях города будут
подготовлены различные экспозиции, посвященные
истории Ялтинского региона. В городских библиотеках
будут организованы постоянно действующие книжные
выставки «Ялта в литературе», а для школьников и студентов будут проводиться различные конкурсы, в том
числе и конкурс видео-работ. Приятной традицией для
ялтинцев и гостей города также станут и праздничные
мероприятия на набережной им. В. Ленина с интересной концертной программой.
«В вопросах оформления городской среды возможны тематические высадки на клумбах города. Также
в организации праздника, а в частности декораций и
художественного оформления Ялты, свою помощь нам
предложило правительство Москвы под руководством
Сергея Собянина. И уже в ближайшее время по этому
вопросу пройдет совещание с московскими представителями», – добавила Лариса Ковальчук.
В свою очередь Елена Сотникова отметила, что
Москва всегда славилась красочными декорациями и
зрелищными инсталляциями.
«И нам будет очень приятно в этом направлении обменяться опытом с коллегами из столицы. Но в любом
случае смысловое наполнение непосредственно будет
зависеть от нас. Мы приглашаем всех присоединиться
к празднованию юбилея города». – подытожила она.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7 из 37

пользователей пляжными
территориями в Ялтинском
регионе не выполнили свои
обязательства по открытию и функционированию
пляжей. Договорные отношения с ними будут расторгнуты.
Об этом на аппаратном совещании в администрации
города сообщил заместитель главы администрации
Михаил Антошкин.
«Подготовлен проект постановления администрации города Ялты Республики Крым о расторжении
договоров о благоустройстве пляжей с хозяйствующими субъектами, которыми не выполнены или
выполнены ненадлежащим образом условия таких
договоров. Данный проект находится на согласовании», – подчеркнул Михаил Антошкин.
Данная работа проводится по поручению первого
заместителя главы администрации города Ялты,
временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялты Елены Сотниковой.

3

| СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

19 — 25 октября 2017 года № 40 (145)

НА КОНТРОЛЕ

ОЛЕГ ПИХТЕРЕВ: Нужно отстоять

разумную аренду для школьных столовых
и оставить местных предпринимателей
Татьяна Панина
Поводом для визита нашего корреспондента в
школьные столовые города стала жалоба одной местной
активистки в соцсетях. Дама утверждала, что детей, которым положено бесплатное питание, кормят бурдой, а
вот за деньги можно приобрести более-менее сносное
питание, но дорого.
В школу №1 мы отправились с депутатом Ялтинского горсовета Олегом Пихтерёвым. Именно он первым
откликнулся на замечания в соцсетях и решил проинспектировать школьные столовые. Ну, а корреспондент «Летней столицы» уже присоединился к рейду.
В столовой школы №1 – чисто, просторно и вкусно
пахнет едой. На прилавке выставлен образец комплексного обеда – салат, первое, второе и компот. Стоит
комплекс 75 рублей.
«За эту цену любой ученик может его приобрести, –
рассказывает зав. производством Галина Фартушная,
чья фирма занимается школьными обедами в Ялте
уже 20 лет. – Если ребенок не хочет есть первое или
второе, он может купить себе гарнир с котлетой или суп
по отдельности. Если же ему не хватает комплексного
обеда, он также может купить себе добавку – булочку
или отбивную, или дополнительную порцию салата».
В столовой готовят так называемых бесплатных 500
завтраков и 125 обедов – государство компенсирует
предпринимателям затраты. Миф о том, что бесплатную
еду готовят отдельно, оставим на совести жаловавшейся
дамы – все варится в одной кастрюле и накладывается
в тарелки из одного лотка, неважно, бесплатно ты ешь
или за деньги.
«Гарниры у нас есть по 15 рублей, котлеты – по 25,
– рассказывает Галина Фартушная. – Но есть и более
дорогие блюда, например, котлета весом 125 граммов
стоит дороже».
На стенде вывешено десятидневное меню, подписанное Роспотребнадзором, начальником управления
образования и директором школы.
«Есть жалобы на школьную столовую?» – интересуюсь я у директора школы Валерии Мажугиной.
«Ни одной жалобы ни от учеников, ни от родителей»,
– заверяет она.
Но на всякий случай корреспондент «Летней столицы» отходит подальше от столовой и отлавливает трех
парней – Максима и Андрея из 8-б класса и Сашу из
7-б.

«Два раза в год у нас берут всю продукцию на калораж и бракераж – приезжает комиссия, снимает с
раздачи блюда и отвозит на проверку. Поэтому я не
позволяю, чтобы вес был меньше, пусть будет лучше
чуть больше», – рассказывает Галина.
Своей репутацией она дорожит – мало того, что
работает на рынке школьного питания уже два десятка
лет, так каждый год становится победителем республиканских конкурсов среди школьных столовых.
Помимо 1-й школы, предприятие обслуживает еще
и 6-ю, Гаспринскую школу №1 и третью коррекционную школу. Готовят же все обеды-завтраки на базе
первой школы.

«Как в столовой кормят?» –
спрашиваю.
«Очень хорошо, вкусно», – не
робея, отвечают мальчишки.
«А может, надо что-то добавить в меню?» – интересуюсь.
«Нет, не надо, всего хватает», – машут руками ученики.
«Сколько денег уходит на обед?».
«Ну, рублей сто, – говорит Максим. – Но это если
так основательно наесться».
Галина Фартушная тем временем предлагает нам
взять с прилавка любое блюдо и провести контрольный
замер. Мы же, говорит, не знали, что придете, можете
проверить вес.
Итог – три котлеты, которые должны весить по 125
граммов каждая, на весах демонстрируют большую
массу – 136 граммов.

аренда столовой будет составлять 150 тысяч, я не
смогу работать. Заплатить такую сумму нереально»,
– уверена Галина.
Тем временем, ходят слухи о том, что в Ялту на централизованное школьное питание мечтает зайти крупная фирма с материка. И тут самое время узнать мнение
депутата Ялтинского горсовета Олега Пихтерёва – что
он думает по поводу иногородних поваров и грядущей
золотой аренды?
«Будем разговаривать с депутатами и властями Ялты
насчет того, чтобы оставить наших ялтинских предпринимателей. Это наши люди, наши налоги, они живут в
нашем городе и не смогут плохо кормить своих детей
или детей своих соседей», – уверен Олег Пихтерёв.
Думается, большинство горожан его поддержат.
«75 рублей за комплексный обед – это может и недорого для взрослого, но дети разные, из семей с разными
достатками. Ну а если еще и аренда возрастет, то понятно, что и продукция в школьной столовой подорожает»,
– рассуждает Олег Пихтерёв.
«В компетенции депутатов местного уровня решить
вопрос аренды?» – поинтересовался журналист «Летней
столицы».
«Мы можем этот вопрос рассмотреть и инициировать
его для решения в Госсовете Крыма. Думаю, что все
депутаты поддержат эту идею», – уверен Олег Пихтерёв.

И вот мы переходим к самому интересному вопросу
– а можно ли уменьшить стоимость тех же самых булочек-котлет-супов? Ведь 75 рублей (а для некоторых
детей и 100) за школьное питание не всем родителям
оплачивать под силу.

«Можно было бы, если бы
не дорогостоящая аренда и
коммуналка»,
– отвечает Галина.
За аренду школьной столовой Галина платит 8
тысяч рублей в месяц, еще 50 тысяч уходит на оплату
коммунальных услуг. Если бы государство компенсировало эти затраты, то и цены в школьной столовой
можно было бы снизить.
Но пока об этом речи даже не идет – наоборот! В
следующем году, когда будет проходить конкурс на
школьное питание, стоимость аренды столовой может
возрасти до 150-ти тысяч рублей. Почувствуйте, что
называется, разницу – 8 тысяч и 150.
«Многие школы уже сделали экспертную оценку,
после которой стоимость аренды возросла. Если

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Елена Переверзева
проинспектировала
цены на школьное
питание
ЧИТАЙТЕ на стр. 4
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЧЛЕНЫ ТСЖ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
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ствам
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города
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по обязательпо обязательствам
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(ст.36 и 135 ЖК).
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заместитель
главы адми«Администрация
города
Ялты,
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соствам юридического
лица,
а товарищество
не отвечаЭто значит, что
средства,
принадлежащие
членам
нистрации
города
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Переверзева.
трудники
Управления
образования
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ет по обязательствам
своих
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135
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товарищества, не могут быть направлены на нужды
«Администрация
города Ялты,
а в частности соведут
работу с директорами
школ, ответственными
по
Это значит,
что средства,
членам и связанюрлица,
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трудники
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образования
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Юридическое
лицо,
в силу
Жилищ-должздоровому
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использоваться
на
содержание
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законодательно
№7»,
МБОУ
«Ялтинскую
гимназию
им. А.П.
Чехова»,
его
прав
и
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был проведен поддержка
ТСЖагентов
осуществляется
учреждениям
образования в сфере организации питания
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гиально
общим собранием
его членов. коллезации питания обучающихся.
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и при-Хорошая организация школьного питания ведёт к улучобщеговыполнения
собрания. При
проявлении
каких-либо
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является одним из важных факторов, определяющих
товарищества
(ст.138
ЖК).
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подрастающего поколения и их работоспособЧто же происходит в действительности? Органы
ность во время школьных занятий.
местного
самоуправления,
налоговые
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и
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мунальщики
к положениям
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ЖК РФЖК
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тузиазма, все дуют в одну дуду: если ты юридическое
одинаковая
и лишь
в некоторых
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Соответствующее
поручение
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отношений
имеет приоритетное
значение.
питания.
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поручение
Управлению
отношений
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значение.
образования
администрации
города
Ялты
дала
первый
Однако
председатели
жилищных
товариществ
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коллективов
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же органы
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Не потому
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ЦЕНТР
ДОСУГА
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на капитальный
и текущий
ремонты
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ствах средства
на капитальный
и текущий
ремонты
в
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ОТЕЛЯ
«ЯЛТА-ИНТУРИСТ»
ОТЕЛЯ
«ЯЛТА-ИНТУРИСТ»
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а вот расходы
на внешнюю«УМКА»
смету включаются
редко, аредко,
вот расходы
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и содержание
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КЛАССЫ!
товарищества,
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программа
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программа
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и мам
с малышами.
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состоялась
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свои
ческого ческого
лица, или
же,
законодательство
нарушается
лица, или же, законодательство нарушаетсяумственные
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включают:
закону,
налогооблагаемые
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рисунку, графике, пейзажу;
печати
от
жилищной
инспекции,
как
отвечающей
за
соблюдение жилищного законодательства муницисунку, графике,
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законодательства
муниципальными
органамижилищного
власти и коммунальными
пред• Кулинарные
и танцевальные
• Занятия
в эстетической
школе,мастер-классы;
школе юных
пальными
органами
власти
коммунальными
приятиями
и как темы,
важной
дляимногих
граждан пред•
Занятия
в
эстетической
лидеров, школе астрономов; школе, школе юных
приятиями
и
как
темы,
важной
для
многих
граждан
Крыма.
лидеров,
школе астрономов;
• Занятия
йогой;
Крыма.
Елена Бобарева, депутат Ялтинского горсовета,
•
Занятия
йогой;
• Занимательные науки, опыты и эксперименты;
Бобарева,УНО
депутат
Ялтинского горсовета,
Илья Пчелин, Елена
представитель
ЖКХ-контроль
РК
• Занимательные науки, опыты и эксперименты;
Илья Пчелин, представитель УНО ЖКХ-контроль РК• Легоробототехнику.
• популярность
Легоробототехнику.
Особую
уже успели завоевать среди
Особую
популярность
уже
успелипозавоевать
среди
маленьких
посетителей
Центра
занятия
курсу «Мамаленьких
посетителей
Центрасзанятия
по курсу
«Маленькая
Италия».
Это знакомство
итальянским
языИталия».
Этоизнакомство
с итальянским
языком, ленькая
живопись,
акварель
графика, техники
великих
ком, живопись,
акварель проводит
и графика,преподаватель
техники великих
художников.
Мастер-классы
из Флоренции
в интересной
игровой
форме.
художников.
Мастер-классы
проводит
преподаватель
из Флоренции в интересной игровой форме.

«Умка» - познавайте
«Умка»
- познавайте
мир с нами!
мир с инами!
Записывайтесь
приходите!
Записывайтесь и приходите!

Детский центр «Умка»
Детский
центр
Территория
GreenPark
отеля «Умка»
«Ялта-Интурист»
Территория
Тел.:GreenPark
+7 988отеля
500«Ялта-Интурист»
35 32
Тел.: +7 988 500 35 32
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ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ ПРОВЕРИЛИ,
как они готовы к отопительному периоду

В Ялтинском регионе продолжается подготовка к
осенне-зимнему сезону.
В каждом регионе решение о начале отопительного
периода принимается самостоятельно, исходя из прогнозов погоды. Если на протяжении пяти дней среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов,
принимается решение о начале отопительного периода.
Однако это правило не распространяется на объекты
социальной сферы: детские сады, школы и больницы,
которые могут получить тепло раньше.
С целью проверки готовности объектов социальной
инфраструктуры – детских садов и школ к старту отопительного сезона заместитель главы администрации
города Ялты Елена Переверзева в сопровождении начальника Управления образования Ренарда Кутковского
проинспектировала учреждения образования.
В качестве объектов для посещения были выбраны МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№67 «Солнечный дом», МБОУ «Ялтинская гимназия
им. А.П. Чехова» и МБОУ «Ялтинская средняя школалицей №9».
«Летом в этих учреждениях проводился текущий ремонт системы отопления, опрессовка, промывка труб
и сейчас они полностью готовы к старту отопительного
сезона», – подчеркнул Ренард Кутковский.
Первым объектом, который посетила комиссии,
стало дошкольное учреждение №67 «Солнечный дом».
Котельная, которая отапливает это учреждение, находится на балансе филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Ялта и подаёт тепло кроме детского сада
еще в четыре жилых дома.
«Отопительная система у нас относительно новая,
была установлена всего три года назад и за все это
время никаких сбоев в ее работе, как и в работе самой
котельной не было», – рассказала заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №67 «Солнечный
дом» Светлана Худякова.
Во многом, сохранить тепло, по ее словам, помогает
и само здание, которое построено из бутового камня
более ста лет назад. Все это в комплексе создает уют и
тепло в помещениях детского сада на протяжении всего
осенне-зимнего периода.
Большую работу по подготовке к предстоящему
отопительному периоду провели в МБОУ «Ялтинская
гимназия им. А.П. Чехова». Летом этого года здесь произвели ремонт отопительной системы, в ходе которого
частично заменили трубы и батареи.
«Замена старых труб позволит ликвидировать потенциально аварийные участки отопительной системы,

а новые современные батареи значительно повысят
эффективность отопления», – подчеркнула директор
гимназии Елена Коровченко.
Она также уточнила, что зимой в школьных аудиториях температура воздуха сохраняется в пределах норм и
требований СанПиН к условиям организации обучения
в образовательных организациях.
«Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях, расположенных
на северной стороне здания, зимой составляет 18–20°С;
на южной стороне – 20-24°С, в спортзале и мастерских
– 17–20 °С. В каждом классе у нас есть термометр, и
ежедневно температурный режим контролируется ответственным работником с записью в журнале», – подчеркнула директор гимназии.
Полностью готова к старту отопительного периода
и котельная МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей
№9». В этом членов комиссии заверили специалисты
муниципального предприятия «Ялтинские тепловые
сети», на балансе которого находится данная котельная.

«Все профилактические мероприятия, необходимые
для стабильной работы в осенне-зимний период были
проведены еще летом. Сейчас котельная полностью
готова к работе и в случае ухудшения погодных условий
мы запустим ее нажатием всего трех кнопок, после чего
буквально через час в здании школы будет тепло», –
рассказал специалист МУП «Ялтинские тепловые сети»
Геннадий Потеменко.
Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что котельная является автономной и не требует постоянного
присутствия специалиста предприятия на объекте, во
время отопительного периода ежедневно проводятся
профилактические осмотры, поэтому даже малейший
сбой в ее работе тут же устраняется.
В свою очередь директор школы Юрий Соловей подчеркнул, что иногда температура воздуха в школьных
аудиториях поднимается выше предельно допустимых
норм. В связи с этим, он обратился к представителям
МУП «Ялтинские тепловые сети» с просьбой оперативно регулировать уровень отопления в соответствии
с требованиями СанПиН.
«В целом, все учреждения образования Ялтинского
региона к осенне-зимнему периоду 2017-2018 готовы. Этот вопрос находится на постоянном контроле
администрации города Ялты», – подытожила Елена
Переверзева.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

СТАНИСЛАВ ШАПОРТОВ: СЛУЖБА
В АРМИИ – КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ДОЛГ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ
Призывная кампания продлится до 31 декабря 2017
года
С 1 октября по всей России стартовала осенняя призывная кампания. Особенности её проведения обсудили
12 октября на расширенном совещании, которое прошло под руководством заместителя главы администрации города Ялты Станислава Шапортова.
«Служба в вооруженных силах Российской Федерации – это конституционный долг каждого мужчины»,
– подчеркнул Станислав Шапортов.
Подробнее о ходе кампании в рамках совещания доложил военный комиссар г. Ялта Республики Крым Павел Аксенов. Так, по его информации, осенний призыв
продлится с 1 октября до 31 декабря, наряд на него уже
получен. Согласно наряду, призыву подлежат все лица
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие
права на отсрочку. Служить призывники будут как в
Крыму, так и на территории других субъектов Российской Федерации. Основная часть будет базироваться в
частях и подразделениях Черноморского Флота и военно-космических сил.
«Первые тринадцать призывников будут отправлены
на службу 16 октября. Также, мы уже приняли первое
в этой кампании заявление на прохождение альтернативной службы», – отметил Павел Аксёнов.

В ходе совещания его участники обсудили и особенности начавшегося призыва. В частности, выбор
между срочной службой и службой по контракту теперь
получили не только выпускники высших учебных заведений, но и средне-специальных. Кроме того, впервые
в этом году ялтинцы смогут служить в подразделениях
национальной гвардии, железнодорожных и воздушнодесантных войск.
Продолжается и активная борьба с «уклонистами».
Так, на призывников, которые игнорируют повестки и
не являются на призывной пункт без уважительной причины, составляются административные протоколы. А
злостных «неявщиков» ждёт уголовная ответственность.
Подводя итоги совещания, Станислав Шапортов отметил важность выполнения государственной задачи по
комплектованию войск. В связи с этим он подчеркнул
необходимость всесторонней поддержки военному
комиссариату, а также оказания помощи в полном выполнении установленного задания для муниципального
образования городской округ Ялта.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
менеджера
и начальника
рекламного отдела
+7-978-782-70-59
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЖИТЕЛЬНИЦА ГАСПРЫ ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ
13 октября ветеран труда Марина Львовна Кобец, сорок девять лет проработавшая в санатории «Украина»
(ныне санаторий «Родина»), в кругу друзей отметила
восьмидесятилетний юбилей.

Поздравить Марину Львовну приехали председатель
совета ветеранов войны и труда санаторно-курортной
сферы ЮБК Виктор Коблицкий, волонтёр Совета ветеранов, помощник депутата Ялтинского горсовета
Владимира Охрименко Екатерина Дёмина, ветераны
труда Валентина Ващенко и Лариса Гордеева, а также
сотрудница санатория «Родина» Любовь Лакомова.
Имениннице дарили цветы, подарки, многие из которых сделаны собственными руками. В этот день в
её адрес прозвучало много искренних, заслуженных и
приятных слов.
«Вы принадлежите к поколению, которому совсем в
юном возрасте довелось познать суровые годы Великой
Отечественной войны, а затем тяготы и лишения послевоенных лет. Вы много трудились и достойно служили
своей стране. Вы прекрасный профессиональный врач,
которому до настоящего времени благодарны Ваши
пациенты. Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья
на долгие годы, семейного благополучия, заботы Ваших
родных и близких», – поздравил Виктор Коблицкий.
Наилучшие пожелания от директора санатория «Родина» Геннадия Васьковского, сотрудников и ветеранов
здравницы имениннице передала Екатерина Дёмина,
после чего вручила Марине Львовне подарок.
«Для нас Вы являетесь ярким примером достойной
жизни. После войны Вы из Казахстана, куда были
эвакуированы, переехали в Москву, а затем в Крым.
Ваш жизненный путь заслуживает большого уважения.
Однажды выбрав профессию зубного врача Вы посвятили ей всю свою жизнь. Ваш трудовой стаж вызывает
восхищение. Все эти годы Вы также активно занимались общественной, созидательной деятельностью и
в здравнице, и в посёлке», – подчеркнула Екатерина
Дёмина и пожелала ей теплоты родных сердец, счастья
и бодрости духа.

У ЯЛТИНСКОГО ВОДОКАНАЛА НОВЫЙ
ДИРЕКТОР
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На улице Крупской начались работы по ремонту дороги
Всего будет отремонтировано 2300 м 2 дорожного
полотна.
Как разъяснила депутат Ялтинского городского
совета по одномандатному избирательному округу
№10 Елена Надель, последний раз частичную замену
асфальтного покрытия здесь производили более 20 лет
назад. За последнее время на данном участке проводился лишь ямочный ремонт.
Елена Надель отметила, что ремонт дороги на улице
Крупской был включён в наказы избирателей, которые
к ней поступили от жителей 10-го микрорайона в период предвыборной кампании в 2014 году. Елена Надель
также напомнила, что через данную улицу пролегает
маршрут общественного транспорта №6, 8 и 17.
«К этому моменту мы готовились два с половиной
года, – разъяснила депутат начало ремонтных работ. –
Перед этим проводилось обследование, в котором были
определены участки дороги требующие ремонта. В этой
работе департаменту по вопросам ЖКХ содействовали
и активные жители округа. После была составлена проектно-сметная документация. Уже сегодня мы выходим
на финишную прямую в решении этого важного для
жителей вопроса».
Так, по итогам конкурса был определён подрядчик,
им стал ООО «Элит Строй», с которым был заключён
муниципальный контракт на сумму более 3 млн. рублей.
Как рассказал заместитель начальника департамента
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег
Шульга, всего на улице Крупской будет отремонтировано 2300 квадратных метров дорожного полотна. Он
отметил, что данные работы подрядчик должен завершить до конца октября текущего года.

БЛАГОЕ ДЕЛО
ЯЛТИНСКОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
ПОМОГЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПОДАРЕННУЮ КВАРТИРУ
В ходе очередного оперативно-хозяйственного совещания в администрации города Ялты 13 октября первый
заместитель главы администрации города Ялты, временно исполняющий полномочия главы администрации
города Ялты Елена Сотникова выразила благодарность
в адрес руководителя Кореизского территориального
органа Рамиля Мурсакаева за оказанную помощь в
ремонте дома многодетной семье Анастасии Новиковой.
«От многодетный семьи Новиковых мне поступила
благодарность в адрес руководителя Кореизского территориального органа Рамиля Мурсакаева. Очень приятно получать подобные благодарности в адрес наших
сотрудников. Спасибо вам, коллеги, за плодотворную
работу. Уважаемый Рамиль Рамисович, позвольте лично
вам выразить благодарность за то, что вы не остались
равнодушным к судьбе ялтинской многодетной семьи»,
– подчеркнула Елена Сотникова.
Около 9 лет семья жила на съемных квартирах. Анастасия с мужем воспитывает трех дочерей и приемного
сына, скоро у них родится еще один ребенок. По определенному стечению обстоятельств, семью попросили
съехать с квартиры и они, буквально, могли остаться на
улице. В этом году, неравнодушные граждане подарили
семье небольшую квартиру в посёлке Кореиз, которая
была в ненадлежащем состоянии после пожара. Для того
чтобы привести данное жилье в пригодное для жизни
состояние, необходимо было провести большие работы по капитальному ремонту. Однако семья не имеет
высокого дохода: Анастасия занимается воспитанием
детей, а супруг имеет небольшую заработную плату.
За помощью она обратилась в территориальный орган
администрации города Ялты в посёлке Кореиз.
«Оставить многодетную семью без крыши над головой, мы просто не могли. Её обращение мы также
адресовали к гражданам и застройщикам, которые, в

добровольном порядке, могли бы оказать им помощь.
Большую поддержку семье также оказали депутат
Государственного Совета Республики Крым Валерий
Коваленко и депутат Ялтинского городского совета Лери
Сванидзе. По итогу, благодаря отклику неравнодушных
людей, буквально с «миру по нитке» мы собрали для
них средства и стройматериалы для проведения необходимых ремонтных работ», – рассказывает руководитель Кореизского территориального органа Рамиль
Мурсакаев.
Для семьи была заново отстроена веранда, был проведен капитальный ремонт кровли, стен, потолков,
установлены новые окна, а также проведен косметический ремонт.
«На днях я был в гостях у семьи. Теперь их квартира
– это пригодное для жилья помещение. Сегодня у них
уже стоит мебель и в доме слышен детский смех. Семья
к зиме готова и надеюсь, что и в дальнейшем у них все
будет хорошо, в случае необходимости, мы всегда будет
стараться оказать им помощь», – поделился Рамиль
Мурсакаев.

ВИЗИТЫ
У предприятия «Водоканал ЮБК» сменился руководитель. Алексей Григорьев больше не является директором предприятия.
Информация о новом назначении уже размещена на
официальном сайте ГУПа.
Согласно данным, новым руководителем ялтинского
водоканала является Кедик Владимир Владимирович.
Известно, что он уроженец города Судак, окончил в
1995 году Крымский институт природоохранного и
курортного строительства по специальности инженерстроитель, является депутатом Судакского городского
совета. Ранее возглавлял Судакский филиал ГУП РК
«Вода Крыма».
Кстати, Владимир Кедик внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» – это легко узнать, вбив
его имя в поисковой строке браузера.
Кроме того, как стало известно, сменился и главный инженер «Водоканала ЮБК». На эту должность
назначен Роман Мирошниченко, который, согласно
открытым источникам, был директором Белогорского
филиала ГУП РК «Вода Крыма». Ранее пост главного
инженера водоканала Ялты занимал Владислав Тимченко.

КОРРЕСПОНДЕНТ ФИЛИППИНСКОГО
ЖУРНАЛА РАССКАЖЕТ МИРУ О
ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

Продюсер и корреспондент филиппинского
журнала Travelife Кевин Лапенья побывал в Крыму. Во
время своего визита он посетил Ливадийский дворецмузей.

Сотрудники музея отметили, что гостю предложили
обзорную экскурсию. Кевин Лапенья ознакомился с
экспозициями, расположенными в парадных залах и
личных покоях царской семьи Романовых. Он также
живо интересовался, как проходила в Ливадии Ялтинская (Крымская) конференция 1945 года, изучал
документы и сделал много фотографий.
Гость Крыма рассказал, что мало что слышал о Крыме
и Севастополе, в связи с чем он хочет увидеть и узнать,
как можно больше. Журналист собирается поведать
читателям журнала о достопримечательностях полуострова, а также о самих крымчанах.
Кевин Лапенья прибыл в республику для знакомства
с культурой и жизнь местного населения, и конечно же,
не мог оставить без внимания такой знаковый культурный объект, как Ливадийский дворец-музей.
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23-09-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
  Продажа 1-2х комнатных
квартир в новом жилом доме
«КОНТИНЕНТ» по адресу:
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А.
Цены от застройщика. Тел.
+7 978 98-99-377
  Продается нежилое помещение 150 кв. м. на 10-м
микрорайоне, цена 2 850
000. Тел. + 7 978 762 07 85

1-КОМНАТНЫЕ


 Продается однокомнатная
квартира 30 кв. м. в Ливадии,
45 000 за 1 кв. м. Тел. + 7 978
740 90 96
 Продаю 1-ккв, пгт. Гаспра,
ул. Риекская,5. ОП 38,7 м2,
3/4 южная сторона, видовая,
ремонт, 2 млн.руб. чистыми.
Тел. +7 978 782-37-86
 Продаю квартиру в г. Севастополь (р-н Камыши, ул.
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в
середине дома, южная солнечная сторона. Дом из инкерманского камня, евроремонт.
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара
 Срочно продам 1-к квартиру в Гурзуфе. Без посредников.
Цена договорная. Тел. +7 978
761 15 81
 Продается гостинка 17 кв.м
¾ этажного, удобства на двоих,
видно море. Ул. Дзержинского
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978742-20-34

2-КОМНАТНЫЕ


 2-ккв ул. Красноармейская,11 (Спартак). Первая
сдача, хороший ремонт, все
необходимое для комфортного
проживания. На длительный
срок. Срочно. Подробности по
телефону +7 978 806-25-82
(Viber)
 Продается двухкомнатная
квартира 44 кв. м в Гаспре, цена
1 000 000 Тел. + 7 978 776 23 41
 Продается двухкомнатная
квартира 50 кв. м. по ул. Суворовская, стоимость 47 000 за 1
кв. м. Тел. +7 978 887 20 17

 Продам 2 к.кв в центре. Тел
34-16-34
 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская,
район ост. «Октябрь». 2/5 (грузинка), ОП 47 кв.м., состояние хорошее. Комнаты раздельные + лоджия жилая, с/у
совмещен, 2 кондиционера,
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел.
+7 978 200-26-71, +7 978 77659-53
 Продам 2-ккв., 3/5, на
ул.Халтурина (р-он сан.Чехова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6
м.кв., с/у и кухня раздельные. Улучшенная планировка,
паркет, состояние хорошее,
жилое. Рядом остановка, магазины, парки, видовая. Стоимость 70 тыс. (от хозяина) Тел.
+7 978 043-03-24

3-КОМНАТНЫЕ


 Продам 3к.кв в Ялте, ул.
Кривошты, ул.пл. цена 115000
торг тел. +79787395880;
+79780436870
 Продам 3-ккв. ул.Красноармейская, выше 2-ой школы.
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона
, с/у раздельный. Тел. +7-978816-70-93

ДОМА


 Срочно продаётся жилая
дача в сакральном месте города
Севастополя в районе Георгиевского монастыря, 10 соток сада,
вид на море, до пляжа 12 минут,
домик на трёх уровнях, баня.
Цена 1 850 000 тысяч рублей.
+7978 -044-91-30, +7978030-68-67
 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 + 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 реконструкцию. 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 подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

УЧАСТКИ


 ~ Продам ровной формы
участок, в районе заправки
«Монро» (чуть выше), 4 сотки,
(ИЖС), подъездные пути, коммуникации – рядом. Шикарный
вид на горы. Цена из расчёта 45
000, в рублевом эквиваленте.
Тел. +7 978 740 73 52.
 ~Продам с шикарным видом
на горы участок, расположенный напротив винзавода «Массандра», 3 сотки (ИЖС), слегка
под уклоном, асфальтируемая
дорога. Цена из расчёта 35 000
в рублевом эквиваленте. Тел. +7
978 740 73 52.
 ~Продам участок, 9 соток,
расположенный в районе «поляна Сказок», ровный, вода
и электричество рядом (ТП),
вдоль участка газ, чистейший
воздух. Цена из расчёта 73 000
в рублёвом эквиваленте. Тел. +7
978 740 73 52.
 ~Продам шикарный участок
в Никите, 2,28 сотки, государственный акт на землю, асфальтированный подъездной путь,
участок ровный, все коммуникации, в шаговой доступности.
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел.
+7978 073 0005.
 ~Продам 14 соток (2 государственных акта) в живописном месте Ласпи, в 300
метровой зоне от моря, экологически чистый район, все
коммуникации рядом. Цена 119
000 (7 000 000) р. При общении
с покупателем – ТОРГ! Тел.
+7978 073 0005.
 Продаю три земельных
участка в р-не с. Оползневое
(трасса). Цена договорная. Тел.
+7 978 739-47-76

ОБМЕН

 Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1
к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

АРЕНДА

 Сдам длительно 2ккв в районе рынка Сеченова, состояние жилое, газ, бойлер, цена
договорная. +7978-77-86-080
 Сдам в аренду помещение
86 м2 на втором этаже, на
промбазе (ул. Блюхера, 22а).
Тел: +7-978-730-80-89
 Сдам 1-комнатную квартиру до 15 июня, центр. Тел.+7
978 776 96 53

АВТО

 Продам Автокран МАЗ
КС-3577, 2001 г.в, грузоподъемность 14 тонн, стрела 14
метров, цена договорная. +7
978-861-45-60

РАЗНОЕ

 Распродажа КАФЕ б/у:
плетеная мебель (ротанг) столы, стулья, столы кухонные
разделочные, шкафы витринные, печь пиццерийская (Италия) на 4п., холодильники и т.д.
Тел. +7 978 996-59-86
 Всем! Всем! Всем по семь.
Ремонт здоровья. Продление
жизни. Науки не совершенны.
ИБН Батута плюс Яворский
Мишель Иванович. г.Ялта, ул.
Чернова, 11, кв.16. тел.7-988315-01-79
 Продам холодильник (выс.
83 см., шир. - 54 см.). Телевизор
RAINFORD, 61 см. диагональ.
+7-989-240-63-02, д. 31-39-72
 Крупная трехцветная (порода мэн без хвоста) кошка ищет
хозяина. Возраст примерно 3
года, стерилизована, аккуратна, дисциплинирована. Тел. +
7 978 013 44 85
 Срочно недорого продаются 5-летние пальмы (китайская, веерная). Обращаться:
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел.
31-52-04

 Продам холодильник и
телевизор фирмы RAINFORD
б/у. +7(989)-240-63-02, 3139-72

УСЛУГИ

 Бригада высококвалифицированных мастеров. Выполним строительство домов, гостиниц. Монолитные,
кровельные, альферные внутренние работы. Античность,
современность, роспись потолков, стен, лепнина. Тел. +7
978 059-52-22
 ~ О Ц Е Н К А Н Е Д В И ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА,
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел.
+7978 073 0005.
 ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ.
Тел. +7978 073 0005.
 ~Услуги по ГАЗИФИКАЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел.
+7978 073 0005.
 Электрика. Тел. +7 978
203-23-93
 САНТЕХНИК. МОНТАЖ
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.+ 7 978 877-31-21
  Ежедневные перевозки
Ялта – Донецк, Донецк –
Ялта +7(978) -802 -69- 92
  Изготовление корпусной
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  *Все виды строительных работ под ключ, юридическое сопровождение
документов.реконструкция и ремонт гостиничных
комплексов,санаториев
тел.+7 978 756 90 14

call-center (оператор на
телефон). Гибкий график.
В о з мо ж н о с о в м е щ ен и е .
Опыт и гражданство значения не имеют. Тел +7 978
738 69 19
  Дизайнерская мастерская приглашает на работу:
конструктора, закройщика,
швею. Тел. +7 978-10153-30
  Предприятию на постоянную работу требуются
экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители на грузовые автомобили,
операторы на дробильную
установку, разнорабочие,
секретари-делопроизводители, механик. Работа в г.
Ялта. Звонить Пн-Сб 9.0019.00 Тел. +7 978 717-03-34
  Требуется продавец (продукты питания) в г.Ялта,
Гурзуф, Алушта. Официальное трудоустройство.
График работы договорной.
+7 978 750-31-08, +7 978
750-31-10
 П р и е м щ и к з а к а з о в .
Официальное оформление.
Достойная оплата. Отдел
кадров: +7 978 227 14 35
  Оператор на телефон.
Тел. +7 978 859 43 08

  Предприятию на постоянную работу требуются
экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители на а/м Камаз, разнорабочие. Работа в г. Ялта.
Звонить с Пн-Сб с 9.0019.00 Тел. +7 978 781-35-08
  Агент по сделкам. +7918-063-36-86
  Предприятию требуется
бухгалтер для ведения ресторана. +7-978-782-65-84
  Специалист с опытом
службы безопасности. + 7
978 11 725 99
  Приглашаем на работу.
Офис-консультанта – зп
28 т. Оператора на телефон
– зп 25 т. Обучение бесплатное. Тел. +7 978 – 081
– 05 – 82
  На постоянную работу
требуется бульдозерист
+7978-025-18-71
  Дистрибьюторской компании на постоянную работу требуются: водители,
экспедиторы, операторы,
грузчики. Официальное
трудоустройство, полный
социальный пакет, достойная З/П. тел. +7 978 84339-23

Высококвалифицированный авто жестянщик выполнит работу любой сложности на все виды авто
транспорта. т.+79789903589 Ялта. Круглосуточная автостоянка, охраняемая, платная.
Для грузовых и легковых автомобилей.

РАБОТА

  Требуется помощник по
хозяйству. Жильё предоставляется. Алупка, горный район. Тел. +7-978781-45-53. Виктор.
  Срочно требуется администратор в общежитие в
центре Санкт-Петербурга.
Активная работа – 3-4 часа
в день. Проживание бесплатное. Тел. + 7 911 144
91 92
  Предприятию требуются:
водители на грузовые а/м,
экскаваторщики, бульдозеристы (работа в г.Ялта),
а также грузчики, сторожа,
контроллеры и руководители (работа в г.Бахчисарай).
Тел. +7 978 944-03-18
  Срочно требуется уборщик-дворник в элитный жилой дом. Неполный рабочий
день, з/п 10 тыс.руб. Тел.
+7 978 775-84-07
  В стоматологическую
клинику «Тиостом» требуется ассистент врача,
без опыта работы. Тел.
+7 978 739-61-13, (+3654)
23-01-70
  Срочно требуются плиточники, штукатуры, маляры, гипсокартинщики,
сантехники, электрики,
разнорабочие. Работа в
Ялте. Оплата сдельная.
Обращаться по тел. +7
978 131-19-23, +7 978 12462-54
  Пансионату в Ялте требуется горничная. Тел. +7
978 881-06-81
  Приглашаем к сотрудничеству самостоятельных и
целеустремленных. 25000
+ бонусы Тел. +7 978 11340-06
  Гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист» приглашает на постоянную работу:
повара, старшего повара,
бармена, официанта, мойщика посуды. Бесплатное
жилье, льготное питание
и полный соц. пакет! Контактный телефон: +7 978
847 03 78.
  В торгово-оптовую компанию требуются операторы

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Каждое второе и последнее воскресенье
месяца в помещении магазина «Медтехника+» ведётся приём по подбору и настройке цифровых и аналоговых слуховых
аппаратов.
Возможен выезд специалиста на дом.
Основная ценность услуги «Выезд на дом»
— это подбор слухового 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+»

АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ
Один из таксистов написал о следующем случае.
«Я приехал по адресу
и посигналил. Прождав
несколько минут, я просигналил снова. Так как
это должен был быть мой
последний рейс, я хотел
было уехать, но почему-то,
вместо этого, припарковал
машину, подошел к двери и
постучал. «Минуточку», —
ответил хрупкий, пожилой
женский голос. Я слышал,
как что-то тащили по полу.
После долгой паузы
дверь открылась. Передо
мной стояла маленькая
женщина лет девяноста.
Она была одета в ситцевое
платье и шляпу с вуалью,
как будто из фильмов 1940х годов.
Рядом с ней был небольшой чемодан. Квартира выглядела так, будто никто не
жил в ней в течение многих
лет. Вся мебель была покрыта простынями.
Не было ни часов на
стенах, не безделушек или
посуды на полках. В углу
стоял картонный ящик,
наполненный фотографиями и стеклянной посудой.
«Вы бы не помогли мне
отнести мой чемодан в
машину?» — сказала она.
Я отнес чемодан в машину,
а затем вернулся, чтобы помочь женщине.
Она взяла меня за руку,
и мы медленно пошли в
сторону автомобиля.

Она продолжала благодарить меня за мою доброту. «Это ничего, — сказал
ей я, — я просто стараюсь
относиться к моим пассажирам так, как я хочу, чтобы
относились к моей матери».
«Ах! Ты такой хороший
мальчик!» — сказала она.
Когда мы сели в машину,
она дала мне адрес, а затем спросила: «Не могли
бы вы поехать через центр
города?»
«Это не самый короткий
путь», — быстро ответил я.
«О, я не возражаю, —
сказала она. – Я не спешу.
Я отправляюсь в Хоспис».
Я посмотрел в зеркало
заднего вида. Ее глаза блестели. «Моя семья давно
уехала, — продолжала она
тихим голосом. – Врач говорит, что мне осталось не
очень долго». Я спокойно
протянул руку и выключил
счетчик.
«Каким маршрутом вы
хотели бы поехать?» —
спросил я.
В течение следующих
двух часов мы ездили по
городу. Она показала мне
здание, где она когда-то работала лифтером. Мы проехали через район, где она
и ее муж жили, когда они
были молодоженами. Она
показала мне мебельный
склад, который когда-то
был танцевальным залом,
где она занималась, будучи
маленькой девочкой.
Иногда она просила

меня притормозить перед
конкретным зданием или
переулком и сидела, уставившись в темноту, ничего
не говоря.
Позже она вдруг сказала:
«Я устала. Пожалуй, поедем
сейчас».
Мы ехали в молчании
по адресу, который она
дала мне. Это было низкое здание, что-то вроде
маленького санатория, с
подъездным путем вдоль
небольшого портика.
Два санитара подошли
к машине, как только мы
подъехали. Они были бережны, помогли ей выйти.
Они, должно быть, ждали
ее.
Я открыл багажник, взял
маленький чемодан и зашел
в здание. Женщина уже сидела в инвалидной коляске.
«Сколько я вам должна?»
— спросила она, достав
сумочку.
«Нисколько» — ответил я.
«Вы же должны зарабатывать на жизнь», — ответила она.
«Есть и другие пассажиры», — ответил я.
Почти не задумываясь, я
наклонился и обнял ее, он
держала меня крепко.
«Ты дал старушке немного счастья, — сказала
она. — Благодарю тебя».
Я сжал ее руку, а затем
ушел. За моей спиной дверь
закрылась. Это был звук
закрытия еще одной книги
жизни.

Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
Время богослужений:
Воскресенье 9:00-11:00
и 17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00
Я не брал больше пассажиров на обратном пути.
Я поехал куда глаза глядят,
погруженный в свои мысли. В тот день я едва мог
разговаривать. Что, если
бы этой старушке попался
рассерженный водитель
или тот, кому не терпелось
закончить свою смену?
Что, если бы я отказался
от выполнения ее просьбы
или, просигналив пару раз,
затем уехал?..
Ничего важнее этого в
своей жизни я еще не делал.
Мы думаем, что наша
жизнь вращается вокруг
великих моментов, но великие моменты часто ловят
нас врасплох, красиво завернутые в то, что другие
могут считать мелочью».

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ОСОБЕННОСТИ ГРУМИНГА ИЛИ МОДНАЯ СТРИЖКА ДЛЯ СОБАКИ
Всё большее число любителей собак сходятся
во мнении, что стрижка
необходима собаке, как и
ее хозяину.
Стрижка собак – не
прихоть состоятельных
хозяев, а жизненная необходимость. В процессе
одомашнивания и искусственного разведения собаки расстались со многими из своих природных
инстинктов. Теперь сезонно линяют по большей
части дворовые животные.
В теплой квартире, на
любимом диване у собак
нет необходимости «одеваться» к зиме, поэтому
линька становится круглогодичным явлением. А некоторые породы, такие как
терьеры, жесткошерстные
собаки и вовсе утратили
способность линять.
Стрижка собак этих
пород обязательна. Сбитая в плотный войлок
шерсть мешает дыханию
и проветриванию кожного покрова, в такой
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шерсти вольготно живут
паразиты.
Что же такое грумминг? Это целый комплекс процедур: мытье,
уход за шерстью, стрижка,
тримминг шерсти, окрашивание, гигиена ушей,
зубов и гениталий, стрижка когтей и многое другое.
Груминг необходим тем
животным, которые не
подвержены сезонной
линьке. Шерсть такого
питомца нужно регулярно
подстригать.
Любая стрижка начинается с гигиенических процедур. Сначала грумер состригает отросшую шерсть
между подушечками пальцами. Затем специальными кусачками стригутся
когти. Следующий этап
– удаление лишних волосков и чистка ушных
раковин. Далее стрижка
ножницам или машинкой. Затем собака идет
купаться. Все действия
мастера четко выверены и
отточены.

Всегда надо помнить,
что в присутствии хозяина собака ведет себя не
так смирно, как наедине
с незнакомым человеком.
Лучше оставить собаку в
салоне на время стрижки
и вернуться за красивым
ухоженным питомцем.
Несколько советов хозяевам. Чтобы сохранить
покров собаки в хорошем
состоянии, надо за ним
правильно ухаживать. Расчесывать питомца следует
каждый день, чтобы не
допустить появления колтунов. Мыть собаку желательно не реже двух раз в
месяц, особенно весной
и осенью, когда на улице
слякоть и грязь. Как и человеку, собаке нужны хорошие шампуни, бальзамы

и кондиционеры. Летом
рекомендуется стрижка,
которая требовала бы минимального ухода. Лучше
всего состричь отросшую
шерсть, чтобы животному
не было жарко. У такой
прически есть свое преимущество – хозяин сразу
видит всех клещей и других насекомых, которые
могут доставлять питомцу
беспокойство. Обновляйте
стрижку через каждые два
месяца, тогда ваш питомец
всегда будет выглядеть
красиво и аккуратно. Собака – это не дорогой
аксессуар, это ваш друг и
любимец. И он заслуживает только самого лучшего!
Ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия».
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.20 Комедия «Нецелованная».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Нецелованная».
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

МАТЧ!

РОССИЯ 24

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при США.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)».
(16+).
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».
(12+).
18.00 Новости.
18.10 «Две армии». (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07
.00,07.15,07.30,07.40,08.0
0,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Мобильный репортер.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45,10.50 Вести.net.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4
0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
12.45,16.30,22.35 Погода.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежурная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

ИТВ
6:00 Итоги недели 16+
6:45 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Вне зоны 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
11:00 Итоги недели 16+
11:45 Авиа Ревю 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Спортивное Приморье 6+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:40 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
18:45 Weekend в Приморье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розенберг 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+
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ТНТ

REN TV

07.00 Т/с «Деффчонки», 96 с.
(16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 97 с.
(16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Интерны», 192-201
с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 13 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 14 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 69 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 70 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Голая правда».
(США). (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Перед рассветом».
(Австрия - США - Швейцария). (16+).
03.25 Мелодрама «Голая правда».
(США). (16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша», 73
с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 98 с.
(16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 99 с.
(16+).

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Смерти вопреки».
(США). (16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Книга Илая».
(США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «Ниндзя 2». (Тайланд - США). (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и людоед».
05.15 Мелодрама «Остров Серафимы». (12+).
06.50 Мелодрама «Дорогой мой
человек». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры», 1- 5 с.
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры», 5- 8 с.
(16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Ужасные вещи». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Ни
сном ни духом». (16+).
18.00 Т/с «След». «Партнеры».
(16+).
18.50 Т/с «След». «Приятный
вечер». (18+).
19.35 Т/с «След». «Нож». (16+).
20.20 Т/с «След». «Родня».
(16+).
21.15 Т/с «След». «Слабое
место». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Погружение
на дно». (16+).
23.20 Т/с «След». «Убрать
всех». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди». (Россия США). (16+).
02.20 Т/с «Офицеры», 1 с.
(16+).

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

КИНОХИТ

06.00,02.20 Атомная драма
Владимира Барковского.
(12+).
06.55,03.15 Сокровища мира.
Загадка Петры. (12+).
07.50,04.10 Русские тайны. XX
век. Февральское закулисье. (16+).
08.45,05.00 Кино. Противостояние гениев. (12+).
09.50 Раскрывая тайны. Элина
Быстрицкая. (12+).
10.45 Храмовая гора. Утраченный
храм Соломона. (12+).
11.45 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
12.40 Мифы и легенды человечества. Меч в камне. (12+).
13.40 Спартак Мишулин. Умеющий летать. (12+).
14.35 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).
15.35 Свидетели. О царе, его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин. (12+).
17.30 Собибор. Непокоренные.
(16+).
18.20 Пекин. История столицы
поднебесной. Императоры. Завоеватели и мятежники. (12+).

00.55 Х/ф «Господин Никто».
(Бельгия - Германия).
(16+).
03.30 Х/ф «Тренер». (США).
(12+).
05.30 Х/ф «Достучаться до небес». (Германия). (16+).
06.55 Х/ф «Предатель». (США).
(16+).
08.45 Х/ф «Антропоид». (Чехословакия - Великобритания). (16+).
10.40 Х/ф «На игле». (Великобритания). (18+).
12.10 Х/ф «99 франков».
(Франция). (16+).
13.50 Х/ф «Однажды в Марселе». (Франция). (18+).
15.50 Х/ф «Гений». (Великобритания - США). (16+).
17.25 Х/ф «Полночь в Париже».
(США - Испания). (12+).
19.00 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
20.55 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
22.35 Х/ф «Ма Ма». (Франция Испания). (18+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 21
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
08.55 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 1 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Живая история». «Советские фетиши. Автомобили». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
16.05 Т/с «Самозванцы», 1 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.45 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (16+).
09.00,13.00,17.05,00.50 Д/ф «Это
жизнь. Фильм». (16+).
09.50 Д/ф «Бал». (16+).
11.20 Д/ф «Сонита». (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру».
(16+).
15.10 Д/ф «Подъем». (16+).
17.50 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира». (16+).
21.00,21.35 Д/ф «Жуки. Фильм».
(16+).
22.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри». (16+).
01.35 Д/ф «Планета Земля». (16+).
02.55 Д/ф «Пина: Танец страсти».
(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья
напрокат». (12+).

ПЯТНИЦА
05.45 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода». (США). (16+).
12.40 Х/ф «Парк Юрского
периода 2: Затерянный
мир». (США). (16+).
15.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3». (США). (16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 М/ф. (12+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.20 Анимац. фильм «Мегамозг».
(США).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.10 Драма «Марсианин». (США
- Великобритания). (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Боевик «Умри, но не сейчас». (Великобритания
- США). (12+).
23.35 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Драма «Ромео и Джульетта». (Великобритания
- Италия - Швейцария).
(12+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
01.00 «Африка. Опасная реальность», 4 с. (ЮАР). (16+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния», ч.
1. (16+).
02.35 «Исследователи: приключения века: Свидание с проливом». (Австрия). (16+).
03.10 «Альпы - снежные ландшафты». (12+).
04.25 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка».
(Германия). (12+).
05.25 «Сердце острова: Раиатеа».
(16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция).
(12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 13 с.
(США). (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
08.55 «Невидимая природа», 2 с.
(Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон
2». (Великобритания).
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
(Германия).
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России. Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты». Фильм 1.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Океан на заднем дворе:
Острова открытого моря».
(США). (12+).
11.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния», ч.
2. (16+).
11.35 «Арктика: школа выживания».
(Канада). (12+).
13.20 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
14.15 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
14.50 «Чудеса солнечной системы:
Живое и мертвое». (6+).
15.50 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
16.50 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
17.20 «Возрождение тигра», 6 с.
(Новая Зеландия). (16+).
17.55 «Жизненная сила: ВосточноАфриканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
18.55 «Земля: Сила планеты: Редкая планета Земля». (6+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (США).
(12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Человек мира. Путь в
Шангри-Лу. (12+).
06.30,13.25 Ночь полной луны.
(12+).
08.40 Сесиль в стране чудес.
Вологда. (12+).
09.35 Россия. «Гений места». Тува.
(12+).
10.30 Шоколадная диета: Как
надуть народ с помощью
науки. (12+).
11.30 НЕспокойной ночи! Рим, ч.
1. (16+).
12.00 НЕспокойной ночи! Рим, ч.
2. (16+).
12.30 Россия. «Гений места». Восточный Крым. (12+).
15.35,23.55 НЕспокойной ночи!
Сеул, ч. 1. (12+).
16.05,00.25 НЕспокойной ночи!
Сеул, ч. 2. (12+).
16.35,00.55 Россия. «Гений места». Ленинградская область. (12+).
17.30,01.50 Мировой рынок.
Москва. Вчера, сегодня,
завтра. (12+).
18.20,02.40 Операция Стоунхендж. Тайна, скрытая под
камнями, ч. 2. (12+).
19.30 Планета собак. Собачье
дело. Собаки-пограничники. (12+).
20.00,03.50 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк,

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Тест на отцовство. (16+).
14.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». (16+).
03.30 Киноповесть «Виринея».
(16+).
05.40 6 кадров. (16+).

08.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
10.00 Х/ф «Центровой из поднебесья». (12+).
12.00 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина». (12+).
14.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
15.30 Х/ф «Инженер Графтио».
(12+).
17.00 Х/ф «Большие и маленькие». (12+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 3
с. (12+).
20.00 Х/ф «Завтра была война». (12+).
22.00 Х/ф «Степанова памятка». (12+).
00.00 Х/ф «Море студеное».
(12+).
02.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
03.30 Х/ф «Инженер Графтио».
(12+).
05.00 Х/ф «Большие и маленькие». (12+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 3
с. (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Снегурочка». (12+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Дракон».
(6+).
05.20,11.20,23.20 М/ф «Верлиока».
05.30,11.30,23.30 М/ф «Грибной
дождик».
06.00,12.00,00.00 М/ф «Рождественские сказки». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Пилюля».
(6+).
08.00,14.00,02.00 М/с «Три лягушонка».
08.35,14.35,02.35 М/ф «Поединок». (6+).
15.00 Х/ф «Мужской разговор». (16+).
17.00 М/ф «Фока-на все руки
дока». (6+).
18.00 Х/ф «Мальчик и лось».
(12+).
19.00 М/ф «Он попался!»
19.10 М/ф «Великая битва слона с
китом». (6+).
19.30 М/ф «Заветная мечта».
20.00 М/с «Боцман и попугай».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Комедия «Угадай, кто?»
(США). (16+).
12.30 Комедия «День сурка».
(США).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Триллер «Одним меньше».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар».
(Великобритания). (18+).
01.30 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Решала. (16+).
04.40 Дорожные войны. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Моя любовь».
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Т/с «Под прикрытием», 1
и 2 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 2
и 3 с. (16+).
14.25 «Другой мир». Обрести
любовь. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на правду»,
15 и 16 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Золушка.ру». (12+).
01.10 Х/ф «Зайчик». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Взрослая
дочь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хотела,
как лучше. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». В чужой
могиле. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Макошь.
(12+).
11.30 Не ври мне. Сомнительный
жених. (12+).
12.30 Не ври мне. Знакомство с
родителями. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Патриарший
пруд. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Неудачный
переезд. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Тайна новой
квартиры. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Она моя.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Сахарные
уста. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 1-4 с. (16+).
12.50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас», 5-8 с. (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История военной разведки», 1 с. (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Заговор против императора».
(12+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Николай Лебедев. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Софи
Лорен. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Уроки французского с
Мими. (6+).
02.25 «Контрольная закупка».
(16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. Хлеб. (12+).

САРАФАН
06.00,02.25 «Юрмала 2011». (12+).
07.40,04.00 «Два веселых гуся».
(12+).
08.15,21.35,01.55,04.30 «Смеха
ради». (12+).
08.40,22.00,04.55 «Дальние родственники». (12+).
09.10,05.20 «Измайловский парк».
(12+).
10.40,18.45 «Осторожно, дети!»
(12+).
11.05,14.50,17.50,01.10 «Смешной еще смешнее». (12+).
11.30,18.15 «Одна за всех». (16+).
12.05 «Yesterday Live». (12+).
13.05 «Дежурный по стране».
(12+).
13.55,14.25,01.30 «Даешь молодежь». (16+).
15.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
16.55 «Городок». (12+).
19.10 «Кривое зеркало». (12+).
22.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
22.50 «Это смешно!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дамское танго».
(12+).
09.40 Детектив «В полосе прибоя». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Великобритания).
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пункт назначения». (16+).
23.05 «Без обмана». «Красное
против белого». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.25 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+).

LIFE NEWS
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top
story. (16+).
07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05.20,05.40,06.00,06.20,06.40
Новости. (16+).
07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель.
(16+).
07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45
News story. (16+).

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая земля». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

РБК
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.0
0,02.00,03.00,04.00,05.00
Главные новости. (16+).
06.06,07.11,08.12,08.46,09.12,09
.46,12.13,13.22,14.16,16.1
2,18.53,01.21,05.30 #РБК.
(16+).
06.11,16.17,17.18 РБК+. (16+).
06.29,06.48,15.28,15.45,18.25,18
.43,20.26,20.44,01.29,01.
45,03.23,03.39 Левченко.
Ракурс. (16+).
07.06,12.23,19.38,00.16,05.36
Миллиардеры с П. Демидовичем. (16+).
07.16,07.36,13.12,13.35,21.11,02.2
7,02.35 Новая экономика с
К. Токаревым. (16+).
08.05,08.40,09.05,09.40 РБК.
Рынки. (16+).
08.17,09.17,12.51 Пресс-карта.
(16+).
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5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Деффчонки», 100
06.30 «Спортивные прорывы».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
с. (16+).
(12+).
07.00,07.15,07.30,07.40,
6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «Офицеры», 5-8 с.
07.30 Т/с «Деффчонки», 101
07.00 Новости.
08.00,09.00,10.00,11.00,
7:00 Наши новости 16+
(16+).
(16+).
с. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00,13.00,14.00,15.00
7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
Аналитика. Интервью.
,16.00,17.00,19.00,20.0
8:15 Weekend в Приморье 12+
(16+).
09.25 Т/с «Офицеры 2», 1- 5
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
Эксперты.
0,21.00,22.00,23.00,00.0
8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
08.55 Новости.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
9:00 Региональные новости.
08.30 «Новости». (16+).
13.00 «Известия».
10.30 «Дом 2. Остров любви».
09.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
Вести.
Пульс города 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
13.25 Т/с «Офицеры 2», 5- 8
(16+).
09.30 Профессиональный бокс.
05.30 Футбол России.
9:40 Художественный фильм 16+
Прокопенко». (16+).
с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 64 - 68
Мэнни Пакьяо против
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
11.00 «Документальный проект». 16.45 Т/с «Детективы». «Мой
с. (16+).
Джеффа Хорна. Бой за ти0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Клуб охотников и рыбо(16+).
дорогой метеорит».
14.30 Т/с «Интерны», 202- 210 12.00 «Информационная протул чемпиона WBO в полу7.20,21.20 Экономика.
ловов
(16+).
с. (16+).
среднем весе. Трансляция 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
11:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Поиз Австралии. (16+).
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
12:00 Художественный фильм 16+ 19.00 Т/с «Улица», 14 с. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
прыгунья». (16+).
19.30 Т/с «Улица», 15 с. (16+).
11.30 Новости.
Мобильный репортер.
13:35 Твое здоровье 12+
13.00 «Загадки человечества
18.00 Т/с «След». «Беспризор20.00 Т/с «Физрук», 70 с. (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 По14:00 Региональные новости.
с Олегом Шишкиным».
ник». (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 71 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
года 24.
Пульс города 16+
(16+).
18.50 Т/с «След». «Смертель21.00 Мелодрама «Секс по друж- 14.00 Х/ф «Книга Илая».
Эксперты.
08.45,10.45 Вести.net.
14:25 Теория заговора 6+
ная коллекция». (16+).
бе». (США). (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 09.45,14.40,01.40 Гость.
15:00 Первая новость 16+
(США). (16+).
19.40 Т/с «След». «Порода».
UFC. Дональд Серроне
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15:05 Художественный фильм 16+ 23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 16.00 «Информационная про(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
против Даррела Тилла.
Репортаж.
17:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
20.25 Т/с «След». «Низшая
(16+).
Трансляция из Польши.
12.30,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 «Новости». (16+).
раса». (16+).
01.05 Х/ф «Повелитель стра(16+).
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
18:00 Региональные новости.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
21.15 Т/с «След». «Агрессивная
ниц». (США). (12+).
14.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+). 17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
18.00 «Самые шокирующие
терапия». (16+).
02.30 Мелодрама «Секс по друж14.35 «Автоинспекция». (12+).
ная часть.
18:25 Вне зоны 16+
гипотезы». (16+).
22.00 «Известия».
бе». (США). (16+).
15.05 Новости.
18.00 Факты.
18:45 Спортивное Приморье 6+
19.00 «Информационная про22.30 Т/с «След». «Банановый
04.40 «Перезагрузка». (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
эквивалент». (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. ЛучАналитика. Интервью.
19:20 Теория заговора 6+
19.30 «Новости». (16+).
23.15 Т/с «След». «Кушать пошее». (16+).
Эксперты.
20:05 Спокойной ночи, малы20.00 Х/ф «Апокалипсис».
дано». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 102
15.40 «Десятка!» (16+).
ши 0+
(США). (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выс. (16+).
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live».
20:30 Наши новости 16+
22.30 «Водить по-русски». (16+).
пуск».
(12+).
21:00 Художественный фильм 16+ 06.30 Т/с «Деффчонки», 103
23.00 «Новости». (16+).
00.30 Мелодрама «Дорогой мой
с. (16+).
16.30 «Портрет Александра Шле22:30 Наши новости 16+
23.25 «Загадки человечества
человек». (12+).
менко». (16+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
с Олегом Шишкиным».
02.30 Т/с «Офицеры 2», 1 с.
17.00 Смешанные единобор(16+).
(16+).
ства. Bellator. Александр
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 03.20 Т/с «Офицеры 2», 2 с.
Шлеменко против Гегарда
ночь». (США). (16+).
(16+).
Мусаси. Трансляция из
02.40 «Самые шокирующие
04.10 Т/с «Офицеры 2», 3 с.
США. (16+).
гипотезы». (16+).
(16+).
19.00 Новости.
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия».
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Триллер «Свет во тьме».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Свет во тьме».
(16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,02.20 Раскрывая тайны.
Элина Быстрицкая. (12+).
06.55,03.15 Храмовая гора. Утраченный храм Соломона.
(12+).
07.50,04.10 Игорь Сикорский.
Витязь неба. (12+).
08.45,05.05 Мифы и легенды
человечества. Меч в камне. (12+).
09.45 Спартак Мишулин. Умеющий летать. (12+).
10.40 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).
11.40 Свидетели. О царе, его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин. (12+).
13.30 Собибор. Непокоренные.
(16+).
14.25 Пекин. История столицы
поднебесной. Императоры. Завоеватели и мятежники. (12+).
15.25 Спутник. Русское чудо.
(12+).
16.20 Армада. Неизвестная история, ч. 3. (12+).
17.25 Карибский кризис. Непонятая история. (16+).
18.25 Мифы и легенды человечества.

00.35 Х/ф «Моя мама». (Италия - Франция). (16+).
02.20 Х/ф «Иллюзионист».
(США - Чехословакия).
(12+).
04.35 Х/ф «А как же Боб?»
(США). (16+).
06.15 Х/ф «Левша». (США Гонконг). (16+).
08.10 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон».
(Гонконг). (12+).
10.05 Х/ф «С меня хватит».
(США). (16+).
12.00 Х/ф «Казанова». (США).
(16+).
13.45 Х/ф «Мартовские иды».
(США). (16+).
15.20 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
17.30 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
21.05 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
22.40 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 22
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
09.00 «Активная среда». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 2 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф Прототипы: «Давид
Гоцман». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Таганрога». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.05 Т/с «Самозванцы», 2 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Д/ф «Бал». (16+).
07.35 Д/ф «Сонита». (16+).
09.10,13.15,01.00,05.05 Д/ф «Это
жизнь. Фильм». (16+).
09.55,05.50 Д/ф «Спасибо за
игру». (16+).
11.20 Д/ф «Подъем». (16+).
14.05 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира». (16+).
17.10,17.45,21.00,21.35 Д/ф
«Жуки. Фильм». (16+).
18.20 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри». (16+).
22.10 Д/ф «Анимированная
жизнь». (16+).
23.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
01.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (16+).
02.40 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (16+).

ПЯТНИЦА
05.40 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 М/ф. (12+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
06.35 М/с «Фиксики».
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.30 Боевик «Умри, но не сейчас». (Великобритания
- США). (12+).
12.00 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Боевик «Казино «Рояль».
(Великобритания - Чехия США - Германия). (12+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей». (12+).

HD LIFE

00.10 «Невидимая природа», 2 с.
(Франция). (12+).
01.05 «Океан на заднем дворе:
Острова открытого моря».
(США). (12+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 2. (16+).
02.35 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
04.25 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
05.25 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).
08.00,23.00 «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ». (12+).
08.40,23.30 «Возрождение тигра»,
1 с. (Новая Зеландия).
(16+).
09.10 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
10.10 «Земля: Сила планеты: Редкая планета Земля». (6+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А.
Хохлова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон
2». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военный парад,
посвященный 60-й годовщине Октября». 1977.
12.05 «Магистр игры». «Преступление Бетховена по Льву
Толстому».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
(Германия).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Б. Шульман, Е.
Ревич и М. Максимчук.
13.35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда». (США).
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета».
15.00 Новости культуры.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (США).
(12+).
11.35 «Сердце острова: Маупити». (16+).
12.10 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
13.10 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
14.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
14.35 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
15.10 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
16.10 «Африка. Опасная реальность», 4 с. (ЮАР). (16+).
17.05 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 1. (16+).
17.35 «Исследователи: приключения века: Свидание
с проливом». (Австрия).
(16+).
18.10 «Альпы - снежные ландшафты». (12+).
19.25 «Уникальные Галапагосские
Острова:

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Молодильные яблочки.
(16+).
06.30,14.20 Сесиль в стране чудес. Екатеринбург. (12+).
07.25,15.10 Дома на Земле. Выше
и выше! (12+).
08.25 НЕспокойной ночи! Лазурный берег, ч. 1. (12+).
08.50 НЕспокойной ночи! Лазурный берег, ч. 2. (12+).
09.20 Россия. «Гений места». Сахалинская область. (12+).
10.15 Человек мира. Куба. Индекс
счастья, ч. 3. (12+).
10.45 Планета собак. Собачье
дело. Собаки-пограничники. (12+).
11.15 Зимняя сказка. Путешествие белой совы. (12+).
12.15 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
1. (12+).
12.45 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
2. (12+).
13.20 Человек мира. В банановолимонном, ч. 1. (12+).
13.50 Человек мира. В банановолимонном, ч. 2. (12+).
16.10,00.05 НЕспокойной ночи!
Стамбул, ч. 1. (12+).
16.40,00.40 НЕспокойной ночи!
Стамбул, ч. 2. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Тест на отцовство. (16+).
14.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». (16+).
03.30 Мелодрама «Законный
брак». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Завтра была война». (12+).
10.00 Х/ф «Степанова памятка». (12+).
12.00 Х/ф «Море студеное».
(12+).
14.00 Х/ф «Иудушка Головлев».
(12+).
15.30 Х/ф «Случай в тайге».
(12+).
17.00 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (12+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 4
с. (12+).
20.00 Х/ф «Воспоминания без
даты». (12+).
22.00 Х/ф «Дни затмения».
(12+).
00.20 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышова». (12+).
02.00 Х/ф «Иудушка Головлев».
(12+).
03.30 Х/ф «Случай в тайге».
(12+).
05.00 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (12+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 4
с. (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Мужской разговор». (16+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Фока-на
все руки дока». (6+).
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Мальчик и лось». (12+).
07.00,13.00,01.00 М/ф «Он попался!»
07.10,13.10,01.10 М/ф «Великая
битва слона с китом». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Заветная
мечта».
08.00,14.00,20.00,02.00 М/с
«Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «До первой крови».
(12+).
17.00 М/ф «Архангельские новеллы». (6+).
17.15 М/ф «Слоненок заболел».
17.40 М/ф «Лимпопо».
18.00 Х/ф «Живая радуга».
(6+).
19.30 М/ф «Хочу бодаться!»

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
12.20 Триллер «Одним меньше».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Триллер «Мерзлая земля».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 2».
(Великобритания). (18+).
01.30 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Решала. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Татьяна Устинова. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Дипломатическая кухня. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Эрик Герен. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. Вкус Испании. (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле». (16+).
10.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Великобритания).
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Сервис «от сохи». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». Фильм 1. (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+).
01.25 Д/ф «Четыре жены председателя Мао». (12+).

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Т/с «Под прикрытием», 4
и 5 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 5
и 6 с. (16+).
14.25 «Другой мир». Как вернуть
мир в семью? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на правду»,
17 и 18 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дорогая
Марта. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужая
семья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Страшная
клятва. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Детский
плач. (12+).
11.30 Не ври мне. Поездка в
лагерь. (12+).
12.30 Не ври мне. Бизнесмен.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Тату-демон. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Операция на
сердце. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Дача. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Проклятье
первенца. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Моя половинка. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Черное
зеркальное. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Чкалов», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Чкалов», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Чкалов», 1-4 с.
(16+).
12.50 Т/с «Чкалов», 5-8 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чкалов», 5-8 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История военной разведки», 2 с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Б.
Керимбаев. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде»

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.45,14.55,03.15 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.10,10.55,14.05,21.35,03.40
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.35,14.30,04.05 «Одна за всех».
(16+).
08.05,04.30 «Yesterday Live». (12+).
09.10,05.25 «Дежурный по стране». (12+).
10.00,10.30,21.55 «Даешь молодежь». (16+).
11.25 «Смеяться разрешается».
(12+).
13.10 «Городок». (12+).
15.25 «Кривое зеркало». (12+).
17.45,22.25,01.05 «Смеха ради».
(12+).
18.15,01.30 «Дальние родственники». (12+).
18.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.05 «Это смешно!» (12+).
22.55 «Юрмала 2011». (12+).
00.35 «Два веселых гуся». (12+).
01.50 «Измайловский парк». (12+).

ТВЦ

LIFE NEWS
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top
story. (16+).
07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05.20,05.40,06.00,06.20,06.40
Новости. (16+).
07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель.
(16+).
07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45
News story. (16+).

НТВ

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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 Специальный 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+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+).
01.20 Комедия «Успеть до полуночи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Успеть до полуночи». (16+).
03.45 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория».
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала.
«Тамбов» - «Авангард»
(Курск). Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) «Спартак» (Нальчик).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,
07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45
Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежурная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розенберг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Weekend в Приморье 12+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
18:25 Клуб охотников и рыболовов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:35 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

07.00 Т/с «Гражданский брак»,
1 с. (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак»,
2 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 69 -73
с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 211-219
с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 15 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 16 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 71 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 72 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 97
с. (16+).
22.00 «Где логика?», 59 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Комедия «Поцелуй навылет». (США). (16+).
03.00 «Перезагрузка». (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 Т/с «Саша+Маша». «Свидание с бывшим», 74
с. (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак»,
3 с. (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак»,
4 с. (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Апокалипсис».
(США). (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «Расплата». (США).
(16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Офицеры 2», 5 с.
(16+).
06.05 Т/с «Офицеры 2», 6 с.
(16+).
07.05 Т/с «Офицеры 2», 7 с.
(16+).
08.00 Т/с «Офицеры 2», 8 с.
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр», 1-5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собр», 5-8 с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Расследование после смерти». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Убить
Казанову». (16+).
18.00 Т/с «След». «Зло в
дыму». (16+).
18.50 Т/с «След». «И аз воздам». (16+).
19.35 Т/с «След». «Смертельная ловушка». (16+).
20.25 Т/с «След». «Откуда
берутся дети». (16+).
21.15 Т/с «След». «Слабаки».
(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Из рая в ад».
(16+).
23.20 Т/с «След». «История
одной болезни». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Комедия «Ночные сестры».
(16+).
02.30 Т/с «Собр», 1 с. (16+).
03.30 Т/с «Собр», 2 с. (16+).
04.20 Т/с «Собр», 4 с. (16+).

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

КИНОХИТ

06.00,02.15 Спартак Мишулин.
Умеющий летать. (12+).
06.55,03.10 Величайшая битва
Юлия Цезаря. (12+).
07.50,04.10 Свидетели. О царе,
его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин. (12+).
09.40 Собибор. Непокоренные.
(16+).
10.35 Пекин. История столицы
поднебесной. Императоры. Завоеватели и мятежники. (12+).
11.35 Спутник. Русское чудо.
(12+).
12.30 Армада. Неизвестная история, ч. 3. (12+).
13.35 Карибский кризис. Непонятая история. (16+).
14.35 Мифы и легенды человечества. Боснийские пирамиды. (12+).
15.35 Советская империя.
«Родина-Мать». (12+).
16.30 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Падение
Рима. (12+).
17.35 Атомная драма Владимира
Барковского. (12+).
18.30 Сокровища мира.

00.15 Х/ф «Антропоид». (Чехословакия - Великобритания). (16+).
02.50 Х/ф «Гений». (Великобритания - США). (16+).
04.25 Х/ф «Предатель». (США).
(16+).
06.15 Х/ф «Мечтатель». (США).
07.55 Х/ф «Ма Ма». (Франция Испания). (18+).
09.55 Х/ф «Что-то не так с
Кевином». (Великобритания - США). (16+).
11.40 Х/ф «Однажды в Марселе». (Франция). (18+).
13.40 Х/ф «Сейчас самое
время». (Великобритания). (16+).
15.20 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
17.20 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
20.50 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
22.20 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». (США Франция). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 23
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 3 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Живая история». «Пан
Анджей Вайда». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Ангелина
Вовк. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Юрьева-Польского». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.05 Т/с «Самозванцы», 3 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

07.20 Д/ф «Подъем». (16+).
09.15,01.10,05.10 Д/ф «Это жизнь.
Фильм». (16+).
10.05,05.55 Д/ф «Легенда Daft
Punk». (16+).
11.35 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира». (16+).
13.15,13.50,17.00,17.35,21.00,2
1.35 Д/ф «Жуки. Фильм».
(16+).
14.25 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри». (16+).
18.10 Д/ф «Анимированная
жизнь». (16+).
19.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
22.10 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (16+).
23.45 Д/ф «Фаберже: свой путь в
истории». (12+).
02.00 Д/ф «Бал». (16+).
03.30 Д/ф «Сонита». (16+).

ПЯТНИЦА
05.40 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 М/ф. (12+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.35 Боевик «Казино «Рояль».
(Великобритания - Чехия США - Германия). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Боевик «Квант милосердия». (Великобритания
- США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.10 «Земля: Сила планеты: Редкая планета Земля». (6+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (США).
(12+).
02.35 «Сердце острова: Маупити». (16+).
03.10 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
04.10 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
05.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
05.25 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
08.00,23.00 «Поезда: поразительные путешествия. Турция»,
ч. 1. (16+).
08.35,23.25 «Исследователи: приключения века: Хрусталь-

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. П.
Кадочников.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон
2». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Ведущий Микаэл
Таривердиев».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий». (Украина).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха
VIII». (Великобритания).
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России. «Опера Live».
16.30 «Пешком...» Арзамас невыдуманный.
16.55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
(Украина).
18.00 «Наблюдатель».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
ный лабиринт». (Австрия).
(16+).
09.10 «Альпы - снежные ландшафты». (12+).
10.20 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка». (Германия). (12+).
11.15 «Сердце острова: Раиатеа».
(16+).
11.50 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
12.50 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания). (16+).
13.55 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ».
(12+).
14.25 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
14.55 «Невидимая природа», 2 с.
(Франция). (12+).
16.00 «Океан на заднем дворе:
Острова открытого моря».
(США). (12+).
17.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 2. (16+).
17.35 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
19.25 «Влюбленные в лагуны».

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.50 Человек мира. Корейский дневник. (12+).
07.05,14.55 Города будущего.
Новые мегаполисы. (12+).
08.05 НЕспокойной ночи! Будапешт, ч. 1. (16+).
08.35 НЕспокойной ночи! Будапешт, ч. 2. (16+).
09.05 Россия. «Гений места».
Краснодарский край.
(12+).
09.55 Рекорды моей планеты.
Самые безумные фестивали мира. (16+).
10.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Молодильные яблочки.
(16+).
11.00 Человек, который не дышит,
ч. 1. (12+).
11.50 Планета без предрассудков. США. Центральная
Флорида. (12+).
12.20 Планета без предрассудков. США. Остров Ки-Уэст.
(12+).
12.55 Человек мира. В банановолимонном, ч. 3. (12+).
13.20 Человек мира. В банановолимонном, ч. 4. (12+).
16.00,00.05 НЕспокойной ночи!
Лазурный берег, ч. 1. (12+).
16.30,00.35 НЕспокойной ночи!
Лазурный берег, ч. 2. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Тест на отцовство. (16+).
14.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 6 кадров (2012 г.). (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». (16+).
03.30 Мелодрама «Ты у меня
одна». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Воспоминания без
даты». (12+).
10.00 Х/ф «Дни затмения».
(12+).
12.20 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышова». (12+).
14.00 Х/ф «Четвертый перископ». (12+).
15.30 Х/ф «У озера», 1 с. (12+).
17.10 Х/ф «Двое на голой
земле». (18+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 5
с. (12+).
20.00 Х/ф «Взломщик». (18+).
22.00 Х/ф «Мне двадцать лет».
(12+).
00.50 Х/ф «Так начиналась
легенда». (12+).
02.00 Х/ф «Четвертый перископ». (12+).
03.30 Х/ф «У озера», 1 с. (12+).
05.10 Х/ф «Двое на голой
земле». (18+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 5
с. (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «До
первой крови». (12+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Архангельские новеллы». (6+).
05.15,11.15,23.15 М/ф «Слоненок
заболел».
05.40,11.40,23.40 М/ф «Лимпопо».
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Живая
радуга». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Хочу
бодаться!»
08.00,14.00,20.00,02.00 М/с
«Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «Бабушкин внук».
(12+).
17.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
(12+).
18.00 Х/ф «Птицы над городом». (6+).
19.10 «Сказки Андерсена»: «Стойкий оловянный солдатик».
(6+).
19.30 М/ф «Ночной цветок».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
12.30 Триллер «Мерзлая земля».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Триллер «Побеждая время».
(США). (12+).
23.30 Боевик «Ответный удар 2».
(Великобритания). (18+).
01.15 Антиколлекторы. (16+).
02.20 Решала. (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.40 Дорожные войны. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.35 Т/с «Временщик», 1 и 2
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15Т/с«Временщик»,2с.(16+).
14.25 «Другой мир». Как выбрать
правильный путь? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на правду»,
19 и 20 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Пари на любовь».
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Смена
обстоятельств. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». В ожидании смерти. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Цветы с
кладбища. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Безответная
любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Знакомство с
родителями. (12+).
12.30 Не ври мне. На двух стульях.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Черный дом
судьбы. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Фотоохота. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ненужный
отец. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Роман с
деньгами. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Ненасытный.
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Верный раб.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Судья», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Судья», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Судья», 1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 1.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 1.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 1.
15.25 Д/с «Легендарные самолеты».
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История военной разведки», 3 с. (12+).
19.35 «Последний день». Е. Евтушенко. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
(12+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Борис
Грачевский. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Конфуций. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Антонен Бонне. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. О вкусе и
безвкусице. (12+).

САРАФАН
06.15,06.45,18.10,02.45,03.10
«Даешь молодежь». (16+).
07.10,10.15,17.45,00.10,03.35
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.40,04.00 «Смеяться разрешается». (12+).
09.20,05.35 «Городок». (12+).
10.40,00.30 «Одна за всех». (16+).
11.10,23.45 «Осторожно, дети!»
(12+).
11.35 «Кривое зеркало». (12+).
13.55,18.40,21.20 «Смеха ради».
(12+).
14.20,21.50 «Дальние родственники». (12+).
14.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.15 «Это смешно!» (12+).
19.10 «Юрмала 2011». (12+).
20.50 «Два веселых гуся». (12+).
22.15 «Измайловский парк». (12+).
00.55 «Yesterday Live». (12+).
01.55 «Дежурный по стране».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Родня». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Великобритания).
(12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал свое
дело», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». Фильм 2. (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Борис Березовский». (16+).
01.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

LIFE NEWS
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-барабан. (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 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Гражданский брак», 05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 «Спортивные прорывы».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
5 с. (16+).
(12+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «Собр», 4-8 с. (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак»,
07.00 Новости.
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.00 «Известия».
6 с. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 09.25 Т/с «Собр», 9-13 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
Аналитика. Интервью.
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
13.00 «Известия».
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
Эксперты.
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.25 Т/с «Собр», 13 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
08.35 Новости.
2.00,03.00,04.00 Вести.
9:00 Региональные новости.
08.30 «Новости». (16+).
14.10 Т/с «Собр», 14 с. (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. 05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
Пульс города 16+
09.00 «Самые шокирующие
15.05 Т/с «Собр», 15 с. (16+).
(16+).
«Кьево» - «Милан».
0 Репортаж.
9:25 Художественный фильм 16+
гипотезы». (16+).
15.55 Т/с «Собр», 16 с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 74 -78
10.40 Новости.
05.35 Геоэкономика.
11:00 Наши новости 16+
12.00 «Информационная про16.45 Т/с «Детективы». «Люс. (16+).
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
11:30 Спортивное Приморье 6+
грамма 112». (16+).
блю - не люблю». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 220- 228 12.30 «Новости». (16+).
Аналитика. Интервью.
08.20,09.20,10.15,11.25,
11:45 Weekend в Приморье 12+
17.25 Т/с «Детективы». «Порс. (16+).
Эксперты.
15.30,17.20,21.20,00.45
12:00 Художественный фильм 16+
13.00 «Загадки человечества
трет бабушки». (16+).
19.00 Т/с «Улица», 16 с. (16+).
11.15 Футбол. Олимп - Кубок
Экономика.
13:40 Вне зоны 16+
с Олегом Шишкиным».
18.05 Т/с «След». «Свадьба
19.30 Т/с «Улица», 17 с. (16+).
России по футболу сезона 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
14:00 Региональные новости.
(16+).
всем на зависть». (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 72 с. (16+). 14.00 Х/ф «Армагеддон».
2017-2018. 1/8 фина06.45,12.50,00.50 Мобильный
Пульс города 16+
18.55 Т/с «След». «Ночное при20.30 Т/с «Физрук», 73 с. (16+).
ла. «Ростов» - «Амкар»
репортер.
14:25 Теория заговора 6+
(США). (16+).
ключение». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+). 16.05 «Информационная про(Пермь).
06.50,07.50,08.50,11.50 По15:00 Первая новость 16+
19.40 Т/с «След». «Изгоняю13.15 «Звезды футбола». (12+).
года 24.
15:05 Художественный фильм 16+ 22.00 «Импровизация», 58 с.
грамма 112». (16+).
щий дьявола». (16+).
(16+).
13.45 Новости.
08.45 Вести.net.
17:00 Наши новости 16+
16.30 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Золотая
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 09.25,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
девочка». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
Аналитика. Интервью.
10.30 Мнение.
18:00 Региональные новости.
18.00 «Самые шокирующие
21.15 Т/с «След». «Диагноз».
(16+).
Эксперты.
12.35,03.25 Энергетика.
Пульс города 16+
гипотезы». (16+).
(16+).
01.00 Х/ф «Безумный Макс».
14.20 Футбол. Олимп - Кубок
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
18:25 Твое здоровье 12+
19.00 «Информационная про22.00 «Известия».
(Австралия). (18+).
России по футболу сезона 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
22.30 Т/с «След». «Любовь
02.50 «ТНТ-Club». (16+).
2017-2018. 1/8 финала.
ная часть.
19:00 Наши новости 16+
19.30 «Новости». (16+).
требует жертв». (16+).
02.55 «Перезагрузка». (16+).
«Рубин» (Казань) - «Крылья 18.00 Факты.
19:20 Д/ф «На пути к Великой
20.00 Х/ф «Гравитация». (Ве23.20 Т/с «След». «Ехидна».
03.55 «Перезагрузка». (16+).
Советов» (Самара).
20.30 Экономика. Курс дня.
Победе» 16+
ликобритания - США).
(16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
16.20 Новости.
20:05 Спокойной ночи, малы(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы05.20 Т/с «Саша+Маша». «Се16.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
ши 0+
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
пуск».
кретарша», 75 с. (16+).
(12+).
20:30 Наши новости 16+
23.00 «Новости». (16+).
00.30 Комедия «Пять невест».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла21:00 Художественный фильм 16+ 06.00 Т/с «Гражданский брак», 23.25 «Загадки человечества
(16+).
7 с. (16+).
ев» (Уфа) - «Металлург»
22:30 Наши новости 16+
с Олегом Шишкиным».
02.30 Т/с «Собр», 9 с. (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак»,
(Магнитогорск). Прямая
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
03.20 Т/с «Собр», 10 с. (16+).
8 с. (16+).
трансляция.
00.30 Х/ф «Нечего терять».
04.10 Т/с «Собр», 11 с. (16+).
19.25 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчи(США). (16+).
ны. Отборочный турнир.
02.20 «Самые шокирующие
Россия - Словакия. Прямая
гипотезы». (16+).
трансляция из Санкт03.20 «Тайны Чапман». (16+).
Петербурга.
04.15 «Территория заблуждений
21.15 Баскетбол. Евролига.
с Игорем Прокопенко».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 Комедия «Один дома:
Праздничное ограбление».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Один дома:
Праздничное ограбление».
(12+).
04.15 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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06.00,02.10 Собибор. Непокоренные. (16+).
06.50,03.05 Пекин. История
столицы поднебесной.
Императоры. Завоеватели
и мятежники. (12+).
07.50,04.05 Спутник. Русское
чудо. (12+).
08.45,05.00 Армада. Неизвестная
история, ч. 3. (12+).
09.45 Карибский кризис. Непонятая история. (16+).
10.45 Мифы и легенды человечества. Боснийские пирамиды. (12+).
11.45 Советская империя.
«Родина-Мать». (12+).
12.35 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Падение
Рима. (12+).
13.40 Атомная драма Владимира
Барковского. (12+).
14.35 Сокровища мира. Загадка
Петры. (12+).
15.30 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
16.25 Кино. Противостояние
гениев. (12+).
17.30 Раскрывая тайны. Элина
Быстрицкая. (12+).

ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 24
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Легенды Крыма. Любовь в
революционном Крыму».
(12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 4 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Живая история». «БАМ
- дорога на восток». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Гербг.
Калуги». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди».
(12+).
16.05 Т/с «Самозванцы», 4 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).

ПЯТНИЦА
05.40 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Хулиганы. (16+).
23.00 Т/с «Любимцы». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 М/ф. (12+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

01.25 Х/ф «А как же Боб?»
(США). (16+).
03.00 Х/ф «С меня хватит».
(США). (16+).
05.15 Х/ф «Казанова». (США).
(16+).
07.00 Х/ф «Полночь в Париже».
(США - Испания). (12+).
08.30 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
10.00 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
11.35 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
13.45 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
15.15 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
17.25 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
19.00 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
20.50 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
22.40 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).

24 ДОК
07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира». (16+).
09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).
10.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри». (16+).
14.00 Д/ф «Анимированная
жизнь». (16+).
15.30 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
18.00 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (16+).
19.30 Д/ф «Фаберже: свой путь в
истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии».
(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм».
(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме
господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
06.35 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.00 Боевик «Квант милосердия». (Великобритания
- США). (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Боевик «Координаты «Скайфолл». (Великобритания
- США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Альпы - снежные ландшафты». (12+).
01.20 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка».
(Германия). (12+).
02.15 «Сердце острова: Раиатеа».
(16+).
02.50 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
03.50 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
04.55 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
05.25 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
08.00,23.20 «Поезда: поразительные путешествия. Турция»,
ч. 2. (16+).
08.35,11.15 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
10.20 «Влюбленные в лагуны».
(16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. С.
Бирман.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон
2». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Орхан Памук. «Мои
странные мысли».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»,
1 с. (Ирландия).
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России. «Москва встречает
друзей».
16.30 Пряничный домик. «Табор
возвращается».
16.55 Линия жизни. Зельфира
Трегулова.
17.50 Д/ф «Томас Кук». (Украина).
18.00 «Наблюдатель».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.50 «Жизнь: Насекомые».
(Великобритания - Греция). (12+).
12.50 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
13.50 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
14.15 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
14.50 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
15.50 «Земля: Сила планеты: Редкая планета Земля». (6+).
16.55 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (США).
(12+).
17.15 «Сердце острова: Маупити». (16+).
17.55 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
19.00 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.05 Рекорды моей планеты. Лучшие зоопарки
мира. (12+).
06.30,14.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
С ног на голову. (16+).
07.00,15.05 Города будущего.
Умные мегаполисы. (16+).
08.00 НЕспокойной ночи! Бангкок,
ч. 1. (16+).
08.30 НЕспокойной ночи! Бангкок,
ч. 2. (16+).
09.00 Россия. «Гений места». Югозападный Крым. (12+).
10.05 Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза. (12+).
10.35 Планета вкусов. Ингушетия.
Обед с хозяином башни.
(12+).
11.05 Человек, который не дышит,
ч. 2. (12+).
12.00 Планета без предрассудков. Сейшельские острова.
(16+).
12.30 Планета без предрассудков. Сейшельские острова.
Остров Маэ. (12+).
13.05 Человек мира. Абу-Даби.
Место под солнцем, ч.
3. (12+).
13.35 Человек мира. Абу-Даби.
Место под солнцем, ч.
4. (12+).
16.10,00.05 НЕспокойной ночи!
Будапешт, ч. 1. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.35 Т/с «Временщик», 3 и 4
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Временщик», 4 с.
(16+).
14.25 «Другой мир». Как найти в
себе силы жить? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на правду»,
21 и 22 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Сюрприз». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужая
тайна. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Перемена
слагаемых. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Червонная
дама. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужие килограммы. (12+).
11.30 Не ври мне. Ревнивый
жених. (12+).
12.30 Не ври мне. Поездка в
лагерь. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Видео, которое
нельзя смотреть. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Внезапный
безработный. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Зависть. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Каменная
гостья. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Метка бабочки. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Тест на отцовство. (16+).
14.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая».
(16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». (16+).
03.30 Драма «Осенний марафон».
(16+).
05.20 6 кадров. (16+).

08.00 Х/ф «Взломщик». (18+).
10.00 Х/ф «Мне двадцать лет».
(12+).
12.50 Х/ф «Так начиналась
легенда». (12+).
14.00 Х/ф «Мы из Кронштадта».
15.30 Х/ф «У озера», 2 с. (12+).
17.00 Детектив «Разорванный
круг». (12+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 6
с. (12+).
20.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
22.00 Х/ф «Княжна Мери».
(12+).
00.00 Х/ф «Лес». (12+).
02.00 Х/ф «Мы из Кронштадта».
03.30 Х/ф «У озера», 2 с. (12+).
05.00 Детектив «Разорванный
круг». (12+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 6
с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.45 Т/с «Чужой район».
(16+).
12.30 Триллер «Побеждая время».
(США). (12+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Драма «Одержимость».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 2».
(Великобритания). (18+).
01.30 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Решала. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Судья 2», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Судья 2», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Судья 2», 1-4 с.
(16+).
12.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 2.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 2.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 2.
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История военной разведки», 4 с. (12+).
19.35 «Легенды кино». Г. Данелия.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». В. Крючков.

ТЕЛЕКАФЕ
06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Виктор Чайка. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Тиль
Уленшпигель. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Арман Арналь. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. (12+).

САРАФАН
06.25,13.55,20.20,00.05,02.50
«Смешной еще смешнее».
(12+).
06.50,20.45,03.15 «Одна за всех».
(16+).
07.15,19.55,03.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.45,04.05 «Кривое зеркало».
(12+).
10.05,14.45,17.35 «Смеха ради».
(12+).
10.35,18.00 «Дальние родственники». (12+).
11.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.30 «Это смешно!» (12+).
14.15,23.10,23.40 «Даешь молодежь». (16+).
15.15 «Юрмала 2011». (12+).
17.00 «Два веселых гуся». (12+).
18.30 «Измайловский парк». (12+).
21.15 «Yesterday Live». (12+).
22.20 «Дежурный по стране».
(12+).
00.30 «Смеяться разрешается».
(12+).
02.05 «Городок». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.20 М/ф «День рождения бабушки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00,23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Бабушкин внук». (12+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Как один
мужик двух генералов
прокормил». (12+).
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Птицы
над городом». (6+).
07.10,13.10,01.10 «Сказки Андерсена»: «Стойкий оловянный солдатик». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Ночной
цветок».
08.00,14.00,20.00,02.00 М/с
«Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «Юнга Северного
флота». (12+).
17.00 М/ф «Серая шейка». (6+).
18.00 Х/ф «Зловредное воскресенье». (12+).
19.30 М/ф «Зайчонок и муха».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал свое
дело», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». (16+).
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+).
02.20 «Смех с доставкой на дом».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top
story. (16+).
07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05.20,05.40,06.00,06.20,06.40
Новости. (16+).
07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель.
(16+).
07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45
News story. (16+).

НТВ

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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 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 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Гражданский брак», 05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
9 с. (16+).
2017». Финал.
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «Собр», 13 с. (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак»,
07.00 Новости.
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
06.10 Т/с «Собр», 14 с. (16+).
10 с. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 07.05 Т/с «Собр», 15 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
Аналитика. Интервью.
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По(16+).
08.05 Т/с «Собр», 16 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
Эксперты.
00,00.00,01.00,03.00,04.00
беде» 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.00 «Известия».
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
08.55 Новости.
Вести.
8:30 Наши новости 16+
08.30 «Новости». (16+).
09.25 Драма «Паршивые овцы»,
11.00 «Дом 2. Остров любви».
09.00 Профессиональный бокс.
05.35,11.40,14.40 Гость.
9:00 Региональные новости.
09.00 «Документальный проект».
1 с. (Россия - Украина).
(16+).
Всемирная Суперсерия.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
Пульс города 16+
(16+).
(16+).
1/4 финала. Мурат Гассиев
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 12.00 Т/с «СашаТаня», 79 с.
12.00 «Информационная про10.20 Драма «Паршивые овцы»,
(16+).
против Кшиштофа Вло5,15.30,19.30,21.20,00.50
11:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
2 с. (Россия - Украина).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Новодарчика. Трансляция из
Экономика.
11:30 Твое здоровье 12+
12.30 «Новости». (16+).
(16+).
годняя серия», 80 с.
США. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12:00 Художественный фильм 16+
13.00 «Загадки человечества
11.10 Драма «Паршивые овцы»,
(16+).
11.00 Новости.
06.45,10.50,12.50 Мобильный
13:35 Лица столицы 16+
с Олегом Шишкиным».
3 с. (Россия - Украина).
13.00 Т/с «СашаТаня», 81 с.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
репортер.
14:00 Региональные новости.
(16+).
(16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
06.50,07.50,08.50,11.50 ПоПульс города 16+
14.00 «Засекреченные списки.
12.05 Драма «Паршивые овцы»,
13.30 Т/с «СашаТаня», 82 с.
Эксперты.
года 24.
14:25 Теория заговора 6+
Мир сошел с ума! Самые
4 с. (Россия - Украина).
(16+).
11.35 Х/ф «Миннесота». (16+). 08.45,10.45 Вести.net.
15:00 Первая новость 16+
безумные традиции».
(16+).
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». (12+).
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
15:05 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «СашаТаня», 83 с.
(16+).
13.00 «Известия».
(16+).
13.45 Новости.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
17:00 Наши новости 16+
16.00 «Информационная про13.25 Мелодрама «Назад в
14.30 «Comedy Woman». (16+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Репортаж.
17:10 Мультпрогулка 0+
грамма 112». (16+).
СССР», 1 с. (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
Аналитика. Интервью.
13.40,03.40 Машиностроение.
18:00 Региональные новости.
16.30 «Новости». (16+).
14.20 Мелодрама «Назад в
16.00 «Comedy Woman». (16+).
Эксперты.
17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
СССР», 2 с. (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
ная часть.
18:25 Аты-баты с Юлией Розен18.00 «Самые шокирующие
15.05 Мелодрама «Назад в
18.00 «Comedy Woman». (16+).
(Пекин) - «Ак Барс» (Ка18.00 Факты.
берг 16+
гипотезы». (16+).
СССР», 3 с. (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
зань). Прямая трансляция. 20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
19.00 «Информационная про16.00 Мелодрама «Назад в
19.30 «Comedy Woman». (16+).
16.55 Новости.
23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
грамма 112». (16+).
СССР», 4 с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малы19.30 «Новости». (16+).
16.50 Т/с «След». «Нож». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 565 с. (16+). 20.00 «Ученые с большой дороАналитика. Интервью.
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
17.40 Т/с «След». «Кушать по22.00 «Открытый микрофон», 32
Эксперты.
20:30 Наши новости 16+
ги». (16+).
дано». (16+).
с. (16+).
17.55 Д/ф «М-1 Global. Миссия
21:00 Художественный фильм 16+
21.00 «Секретные коды Древней 18.25 Т/с «След». «Откуда
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
длиною в жизнь». (16+).
22:30 Наши новости 16+
Руси». (16+).
берутся дети». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
18.55 Все на футбол! Афиша.
23:00 Музыкальная ночь 16+
23.00 Х/ф «Из Парижа с любо- 19.10 Т/с «След». «Любовь
(16+).
(12+).
вью». (Франция - США).
требует жертв». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
(16+).
20.00 Т/с «След». «Приятный
01.30 Х/ф «Один пропущенный 00.45 Х/ф «Реальные кабаны».
России по футболу. «Арсевечер». (18+).
звонок». (Германия нал» (Тула) - ЦСКА. Прямая
(США). (16+).
20.45 Т/с «След». «БеспризорСША - Япония). (16+).
трансляция.
02.40 «Территория заблуждений
ник». (16+).
03.15 «Перезагрузка». (16+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
с Игорем Прокопенко».
21.35 Т/с «След». «Изгоняю04.15 «Перезагрузка». (16+).
Аналитика. Интервью.
(16+).
щий дьявола». (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
05.20 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Кристиан Лубутен. На высоких каблуках».
01.30 Х/ф «Маргарет». (16+).
04.20 «Модный приговор».
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06.00,02.10 Карибский кризис.
Непонятая история. (16+).
07.00,03.10 Мифы и легенды
человечества. Боснийские
пирамиды. (12+).
08.00,04.10 Советская империя.
«Родина-Мать». (12+).
08.50,05.00 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Падение Рима. (12+).
09.50 Атомная драма Владимира
Барковского. (12+).
10.45 Сокровища мира. Загадка
Петры. (12+).
11.40 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
12.35 Кино. Противостояние
гениев. (12+).
13.40 Раскрывая тайны. Элина
Быстрицкая. (12+).
14.35 Храмовая гора. Утраченный
храм Соломона. (12+).
15.35 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
16.30 Мифы и легенды человечества. Меч в камне. (12+).
17.30 Спартак Мишулин. Умеющий летать. (12+).
18.25 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).

ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: открытие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Чудеса природы», 25
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Частный метрополитен». (12+).
08.42 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 5 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Живая история».
«Шварц Исаак». (12+).
11.45 Д/с «Гербы России. Гербг.
Калуги». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Бронниц». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: открытие». (12+).
16.05 Т/с «Самозванцы», 5 с.
(12+).

ПЯТНИЦА
05.40 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Идентификация
Борна». (США - Германия). (16+).
19.10 Х/ф «Превосходство
Борна». (США - Германия). (16+).
21.10 Х/ф «Ультиматум Борна». (США - Германия).
(16+).
23.20 Х/ф «Эволюция Борна».
(США). (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «Достучаться до небес». (Германия). (16+).
04.10 М/ф. (12+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Надежда». (12+).
03.15 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

00.20 Х/ф «Однажды в Марселе». (Франция). (18+).
02.15 Х/ф «Левша». (США Гонконг). (16+).
04.40 Х/ф «Ма Ма». (Франция Испания). (18+).
06.40 Х/ф «Антропоид». (Чехословакия - Великобритания). (16+).
08.30 Х/ф «Моя мама». (Италия - Франция). (16+).
10.15 Х/ф «Сейчас самое
время». (Великобритания). (16+).
11.55 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
13.55 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
15.35 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
17.25 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
19.00 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
20.50 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
22.35 Х/ф «Королева». (Великобритания - США).
(12+).

24 ДОК
06.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри». (16+).
08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм».
(16+).
09.50 Д/ф «Анимированная
жизнь». (16+).
11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II:
семейная история». (16+).
15.25 Д/ф «Фаберже: свой путь в
истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии».
(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин».
(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм».
(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира». (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.40 Боевик «Координаты «Скайфолл». (Великобритания
- США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 оттенков загорелого. (16+).
21.00 Боевик «Спектр». (Великобритания - США). (16+).

HD LIFE

01.25 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
02.25,08.35,23.25 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
03.00 «Жизнь: Насекомые». (Великобритания - Греция).
(12+).
04.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
05.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
05.25 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
06.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
08.00,23.00 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
09.15 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
10.20 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
11.10 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Табор
возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Г.
Жженов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «Всего
три струны».
09.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад».
(Германия).
12.00 История искусства. Н.
Семенова. «Колыбель
русского авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо в
Москве».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»,
2 с. (Ирландия).
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России. «Русская зима».

МИР ТВ
06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 М/ф.
09.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
10.40 «Любимые актеры». (12+).
11.10 Х/ф «Начало». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница».
(16+).
14.25 «Другой мир». Как решить
проблему с жильем? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Самозванка», 1 и 2
с. (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
12.20 «Норвегия». (12+).
13.35 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).
14.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
2. (16+).
15.10 «Альпы - снежные ландшафты». (12+).
16.25 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка». (Германия). (12+).
17.25 «Сердце острова: Раиатеа».
(16+).
17.55 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
18.55 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания). (16+).
20.00 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ».
(12+).
20.40 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
21.10 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.55 Планета вкусов. Трапеза московита. (12+).
06.30,14.30 Планета вкусов. Норвегия. Вкус моря. (12+).
07.00,15.00 Города будущего.
Вертикальные фермы.
(12+).
08.00 НЕспокойной ночи! Рим, ч.
1. (16+).
08.30 НЕспокойной ночи! Рим, ч.
2. (16+).
09.00 Россия. «Гений места». Восточный Крым. (12+).
09.55 Ночь полной луны. (12+).
12.00 Планета без предрассудков. Сенегал. Казаманс.
(12+).
12.30 Планета без предрассудков. Сенегал. Сали и
окрестности. (12+).
13.00 Человек мира. Полинезия.
По дороге в рай. (12+).
13.30 Человек мира. Полинезия.
Там, на Таити. (12+).
16.00,23.45 НЕспокойной ночи!
Бангкок, ч. 1. (16+).
16.30,00.20 НЕспокойной ночи!
Бангкок, ч. 2. (16+).
17.00,00.50 Россия. «Гений места». Юго-западный Крым.
(12+).
18.05,01.50 Планета вкусов.
Литва. Княжеская трапеза.
(12+).
18.35,02.25 Планета вкусов. Ин-

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Считалочка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Сын за
отца. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кольцо
прабабушки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Безвольная.
(12+).
11.30 Не ври мне. Бизнесмен.
(12+).
12.30 Не ври мне. Отчим. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Фантомный экстрасенс. Голицыно. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Плачущий
подросток. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Звук апокалипсиса. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Увидишь.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Убить зверя.
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.50 Мелодрама «Оплачено
любовью». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Клянусь
любить тебя вечно». (Украина). (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Дорогая моя
доченька». (16+).
02.20 Детектив «Десять негритят».
(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
10.00 Х/ф «Княжна Мери».
(12+).
12.00 Х/ф «Лес». (12+).
14.00 Х/ф «Она защищает
Родину». (16+).
15.30 Х/ф «Мальчик и девочка». (12+).
17.00 Х/ф «В той стране».
(18+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 7
с. (12+).
20.00 Х/ф «У матросов нет
вопросов». (12+).
22.00 Детектив «Таможня». (12+).
00.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
02.00 Х/ф «Она защищает
Родину». (16+).
03.30 Х/ф «Мальчик и девочка». (12+).
05.00 Х/ф «В той стране».
(18+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 7
с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Боевик «На расстоянии
удара». (США). (16+).
10.30 Драма «Одержимость».
(США). (16+).
12.30 Боевик «Учитель в законе.
Возвращение». (16+).
15.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Триллер «Шестое чувство».
(США). (16+).
21.30 Комедия «Гудзонский
ястреб». (США). (16+).
23.40 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
00.40 Х/ф «Три девятки». (18+).
03.00 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Маршалы Сталина».
«Иван Баграмян». (12+).
07.20 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Рысь». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Рысь». (16+).
11.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 3.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 3.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 3.
14.50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 4.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 5.

ТЕЛЕКАФЕ
06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Анна
Томская. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Кулинарный дневник. (16+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Стефани Ле Келек. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. Шоколад.
(12+).

САРАФАН
06.15,10.55,13.40,02.45 «Смеха
ради». (12+).
06.40,14.10,03.10 «Дальние родственники». (12+).
07.10,03.35 «Фабрика анекдотов».
(12+).
07.35,03.55 «Это смешно!» (12+).
10.05,16.35,20.15,23.20 «Смешной еще смешнее». (12+).
10.30,19.20,19.50 «Даешь молодежь». (16+).
11.25 «Юрмала 2011». (12+).
13.10 «Два веселых гуся». (12+).
14.35 «Измайловский парк». (12+).
16.05,00.10 «Осторожно, дети!»
(12+).
16.55,23.45 «Одна за всех». (16+).
17.25 «Yesterday Live». (12+).
18.25 «Дежурный по стране».
(12+).
20.45 «Смеяться разрешается».
(12+).
22.25 «Городок». (12+).
00.35 «Кривое зеркало». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.05,12.15,16.15 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+).
08.30 Т/с «Ждите неожиданного». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Ждите неожиданного». (12+).
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд». (16+).
15.35 Т/с «Каменская. Смерть
ради смерти». (16+).
17.40 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 О. Погодина «Жена. История любви». (16+).
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).
00.55 Комедия «Безумно влюбленный». (Италия). (12+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
04.55 «Линия защиты». (16+).

LIFE NEWS
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top
story. (16+).
07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05.20,05.40,06.00,06.20,06.40
Новости. (16+).
07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель.
(16+).
07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45
News story. (16+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00,21.00 Х/ф «Юнга
Северного флота».
(12+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Серая
шейка». (6+).
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Зловредное воскресенье».
(12+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Зайчонок
и муха».
08.00,14.00,20.00,02.00 М/с
«Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «Магия черная и
белая». (6+).
17.00 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
18.00 Х/ф «Ученик лекаря».
(12+).
19.15 М/ф «Маленький Мук». (6+).
19.30 М/ф «Про Ерша Ершовича».
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

РБК
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 Демидович. 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+).
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5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Гражданский брак», 05.00 «Территория заблуждений 06.00 М/ф.
06.30 Д/с «Легендарные клубы».
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
13 с. (16+).
(12+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
09.00 «Известия».
07.30 Т/с «Гражданский брак»,
07.00 Все на Матч! События не6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.15 Т/с «След». «Золотая
14 с. (16+).
дели. (12+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
08.20 Х/ф «Волки и овцы:
девочка». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
3.00,04.00 Вести.
8:05 Теория заговора 6+
бе-е-е-зумное превра- 10.05 Т/с «След». «Порода».
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 Д/ф «М-1 Global. Миссия
05.35 Гость.
8:30 Наши новости 16+
щение».
(16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
длиною в жизнь». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
9:00 Региональные новости.
09.55 «Минтранс». (16+).
10.55 Т/с «След». «Убрать
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
Пульс города 16+
10.40 «Самая полезная програмвсех». (16+).
М-1 Challenge. Сергей
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
ма». (16+).
11.40 Т/с «След». «Зло в
(16+).
Романов против Алексея
4.30 Репортаж.
11:00 Наши новости 16+
11.40 «Ремонт по-честному».
дыму». (16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
Кунченко. Бой за титул
06.35,02.35 Индустрия кино.
11:30 Символы эпохи 16+
(16+).
12.35 Т/с «След». «Низшая
чемпиона в полусреднем
07.20 АгитПроп.
11:45 Художественный фильм 16+ 12.30 «Битва экстрасенсов».
12.30 «Военная тайна с Игорем
раса». (16+).
(16+).
весе. Трансляция из Санкт- 07.40 Городские технологии.
14:00 Региональные новости.
Прокопенко». (16+).
13.20 Т/с «След». «Ехидна».
14.00 Т/с «Физрук», 68 с. (16+). 16.30 «Новости». (16+).
Петербурга. (16+).
08.35,15.35 Погода 24.
Пульс города 16+
(16+).
14.30 Т/с «Физрук», 69 с. (16+). 16.35 «Военная тайна с Игорем
10.30 Новости.
09.35 Вести.net. Итоги.
14:25 Позитив LIVE 16+
14.10 Т/с «След». «Погружение
10.35 «Бешеная Сушка». (12+).
10.00,21.00 Международное
15:00 Художественный фильм 16+ 15.00 Т/с «Физрук», 70 с. (16+).
Прокопенко». (16+).
на дно». (16+).
15.30 Т/с «Физрук», 71 с. (16+). 17.00 «Территория заблуждений 15.00 Т/с «След». «История
11.05 Х/ф «Гонка». (Великобриобозрение.
16:50 Мультпрогулка 0+
тания - Германия - США). 12.25 Мнение.
18:00 Художественный фильм 16+ 16.00 Т/с «Физрук», 72 с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
одной болезни». (16+).
16.30 Т/с «Физрук», 73 с. (16+).
(16+).
13.25,22.30,03.25 Честный де20:05 Спокойной ночи, малы(16+).
15.45 Т/с «След». «Агрессивная
17.00 Боевик «Тройной форсаж:
13.15 «Автоинспекция». (12+).
тектив.
ши 0+
19.00 «Засекреченные списки.
терапия». (16+).
Токийский дрифт». (Герма13.45 Новости.
14.30 Церковь и мир.
20:30 Итоги недели 16+
7 главных разоблачений:
16.40 Т/с «След». «Смертельния - США). (12+).
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 18.05 Горизонты атома.
21:15 Художественный фильм 16+
кто стоит за крупнейшими
ная ловушка». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расАналитика. Интервью.
18.20 Вести. Дежурная часть.
22:30 Итоги недели 16+
катастрофами». (16+).
17.30 Т/с «След». «Свадьба
следование», 94 с. (16+).
Эксперты.
Итоги.
23:15 Музыкальная ночь 16+
21.00 Т/с «Спецназ». (16+).
всем на зависть». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 20.15,01.35 Мобильный репортер.
03.50 «Территория заблуждений 18.20 Т/с «След». «Слабое
следование». (16+).
«Манчестер Юнайтед»
23.00 Вести в субботу.
с Игорем Прокопенко».
место». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов».
- «Тоттенхэм». Прямая
(16+).
19.05 Т/с «След». «Из рая в ад».
(16+).
трансляция.
(16+).
21.30 «Танцы». (16+).
16.25 «НЕфутбольная страна».
19.55 Т/с «След». «Диагноз».
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
(12+).
(16+).
00.30 «Дом 2. После заката».
16.55 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчи20.50 Т/с «След». «Банановый
(16+).
ны. Отборочный турнир.
эквивалент». (16+).
01.30 Х/ф «Паранормальное
Финляндия - Россия.
21.35 Т/с «След». «Партнеры».
явление». (США). (16+).
Прямая трансляция.
(16+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
18.45 Новости.
22.20 Т/с «След». «Слабаки».
03.40 «Перезагрузка». (16+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
(16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
России по футболу. «Ро23.15 Т/с «След». «Ночное при05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучстов» - «Спартак» (Москва).
ключение». (16+).
шее». (16+).
Прямая трансляция.
00.00 «Известия. Главное».
20.55 Формула-1. Гран-при
00.55 Мелодрама «Назад в
Мексики. Квалификация.
СССР», 1 с. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для
всех». (16+).
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 «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом. (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково».
(16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.50 «Короли фанеры». (16+).
00.40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». (16+).
03.00 Комедия «Плакса». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,16.05,02.10 Революция,
которую никто не заметил.
(12+).
06.55,17.00,03.05 Кинотеатр
каменного века. (12+).
08.00,18.10,04.10 Салют-7. История одного подвига. (12+).
08.55,19.05,05.00 Храмовая гора.
Потерянное сокровище
храма. (12+).
09.55,20.10 Раскрывая тайны.
Анатолий Папанов. (12+).
10.50,22.00 Тайны озера Титикака.
(12+).
12.00,21.10 СССР. Империя наоборот. Россия. (12+).
12.55,23.05 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 1. (12+).
14.05,00.15 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
15.00,01.10 Сокровища мира.
Эдемский сад. (12+).

ОТР
05.05 Концерт Алены Свиридовой. (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.50 Х/ф «Что у Сеньки было».
(12+).
10.05 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
10.35 Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Алены Свиридовой. (12+).
14.50 Новости.
14.55 Т/с «Самозванцы», 1-5
с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». (12+).
19.50 Х/ф «Менялы». (12+).
21.15 Концерт Алены Свиридовой. (12+).
23.05 «Киноправда?!» Д/ф «Закон». (12+).
23.15 Х/ф «Закон», 1 и 2 с.
(12+).
01.30 Х/ф «Трест, который
лопнул», 1-3 с. (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 М/ф «Рио 2». (США). (16+).
15.00 М/ф «Подводная братва».
(США). (16+).
16.30 Х/ф «Ужастики». (США Австралия). (16+).
18.30 Х/ф «Царь скорпионов».
(США). (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00 Х/ф «Достучаться до небес». (Германия). (16+).
01.00 Х/ф «Ганнибал». (Великобритания - США).
(16+).
03.10 Х/ф «Привычка расставаться». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 «Россия. Местное время».
(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести». Местное время.
(12+).
11.45 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Х/ф «Цена любви». (12+).
18.00 Х/ф «Счастливая серая
мышь». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас». (12+).
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого».
(12+).

КИНОХИТ

00.15 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
01.45 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
03.35 Х/ф «Мартовские иды».
(США). (16+).
05.10 Х/ф «Полночь в Париже».
(США - Испания). (12+).
06.45 Х/ф «А как же Боб?»
(США). (16+).
08.20 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон».
(Гонконг). (12+).
10.15 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
11.50 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
14.00 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
15.35 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
17.05 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
19.00 Х/ф «Король Лев».
(США).
20.20 Х/ф «Моана». (США).
22.00 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).

24 ДОК
06.00,15.40,01.15 Медицинский
квест. Головная боль. (12+).
06.55,16.30,02.10 Аллергия. Реквием по жизни? (12+).
07.55,17.30,03.10 Прием у доктора Бокерия. (12+).
08.25,18.05,03.40 Метод исследования. Ультразвуковая
диагностика. (12+).
08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная
жизнь. Медицина будущего». (12+).
09.50,19.25 Прием у доктора
Ороса. (12+).
10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий
Куклачев. (12+).
10.50,20.25 Еда. Чай и кофе.
(12+).
11.20,21.00,05.00 Большой скачок. Стресс. (12+).
11.50,21.30 Медицина будущего.
Нейрохирургия. Удаление
аневризм. (12+).
12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор
Хубутия. (12+).
13.15,22.50 Прием у доктора
Каприна. (12+).
13.45,23.20 Клиники России. НЦ
хирургии им. Б.В. Петровского. (12+).
14.35,00.15 Вопросы выживания.
Новые микробы. (12+).
15.10,00.45,05.30 Большой скачок. Вакцинация. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Фиксики».
07.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4D».
11.40 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах».
13.20 Комедия «История рыцаря».
(США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 50 оттенков загорелого. (16+).
17.10 Анимац. фильм «Как приручить дракона». (США).
(12+).
19.05 Анимац. фильм «Как приручить дракона 2». (США).

HD LIFE

00.10 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
01.15 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
02.15 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
02.45 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).
03.20 «Норвегия». (12+).
04.35 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).
05.25 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
2. (16+).
06.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
08.00,22.55 «Сердце острова:
Рикитеа». (16+).
08.35,14.35,17.25,23.25 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Александр Невский».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Больше, чем любовь. Ю.
Никулин и Т. Покровская.
11.00 Х/ф «Когда деревья
были большими».
12.35 Власть факта. «Поместный
собор. Восстановление
патриаршества».
13.20 Д/ф «Гейгельский национальный парк».
14.10 Х/ф «В центральном
парке». (США).
15.40 История искусства. М.
Пиотровский. «Эрмитажные традиции общения с
новым искусством».
16.40 Искатели. «Секретные агенты фабрики «Зингер».
17.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэзия Константина
Бальмонта».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар». (Великобритания).
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
10.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания). (16+).
11.00 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
11.40 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
12.15 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
13.15 «Экстремальное выживание: (Новая Зеландия)».
(США). (12+).
14.05 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
16.25 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
18.00 «Жизнь: Насекомые».
(Великобритания - Греция). (12+).
19.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
20.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
20.35 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
1. (12+).
06.30 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
2. (12+).
07.05 Планета без предрассудков. США. Центральная
Флорида. (12+).
07.35 Планета без предрассудков. США. Остров Ки-Уэст.
(12+).
08.10,15.00 Дома на Земле. Выше
и выше! (12+).
09.10,20.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
С ног на голову. (16+).
09.40,20.45 Рекорды моей планеты. Самые дикие ритуалы.
(16+).
10.15 Человек мира. Полинезия.
По дороге в рай. (12+).
10.45 Человек мира. Полинезия.
Там, на Таити. (12+).
11.10,05.00 Планета вкусов. Трапеза московита. (12+).
11.40,05.30 Планета вкусов. Норвегия. Вкус моря. (12+).
12.15,04.10 Мировой рынок. Рига.
Девятая шпрота. (12+).
13.05 Сесиль в стране чудес.
Екатеринбург. (12+).
14.00 Планета Земля. Джунгли.
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Х/ф «Приключения Буратино».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История большой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «Достояние республик.
Поверженные колоссы».
(12+).
10.50 Х/ф «Покровские ворота».
13.35 Х/ф «Начало». (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фурцева. Легенда о
Екатерине», 7-9 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине», 9-12 с.
(16+).
22.35 Х/ф «Покровские ворота».
01.10 Х/ф «Сюрприз». (12+).
03.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
04.05 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
10.30 М/ф.
12.30 Х/ф «Почтальон». (США).
(16+).
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (США - Новая
Зеландия). (12+).
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера». (США). (12+).
22.45 Х/ф «Эдвард - руки-ножницы». (США). (12+).
00.45 Х/ф «Машина времени».
(США). (12+).
02.30 Тайные знаки. Фобии большого города. (12+).
03.30 Тайные знаки. Суеверность.
(12+).
04.30 Тайные знаки. Бегство от
одиночества. (12+).
05.15 Тайные знаки. Особо опасно. Еда. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Д/ф «Жанна». (16+).
09.00 Мелодрама «Сильная слабая женщина». (16+).
10.50 Мелодрама «Подари мне
воскресенье». (16+).
18.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
19.00 Мелодрама «Два Ивана».
(16+).
22.50 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+).
04.30 Д/ф «Жанна». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «У матросов нет
вопросов». (12+).
10.00 Детектив «Таможня». (12+).
12.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
14.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+).
15.30 Комедия «Очень важная
персона». (12+).
17.00 Х/ф «Летучая мышь», 1
с. (12+).
18.30 Х/ф «Летучая мышь», 2
с. (12+).
20.00 Комедия «Уникум». (12+).
22.00 Х/ф «Сократ». (16+).
00.00 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+).
03.30 Комедия «Очень важная
персона». (12+).
05.00 Х/ф «Летучая мышь», 1
с. (12+).
06.30 Х/ф «Летучая мышь», 2
с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
07.50 Т/с «Доктор Хаус».
(США). (16+).
15.00 Триллер «Шестое чувство».
(США). (16+).
17.00 Боевик «На расстоянии
удара». (США). (16+).
19.00 Комедия «Гудзонский
ястреб». (США). (16+).
21.00 Драма «Операция «Валькирия». (США).
23.00 Боевик «Красная жара».
(США). (18+).
01.00 Драма «Авария - дочь
мента». (16+).
03.00 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Фильм 5.
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». О. Зубков.
09.40 «Последний день». Е. Евтушенко. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тито.
Приказано уничтожить».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна
«Тихого Дона». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Кенигсберг по Геббельсу.
Переписанная история».
(12+).
14.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильмы 1-4. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

ТЕЛЕКАФЕ
06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Игорь
Саруханов. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Ренуар.
(12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Бертран Гребо. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).
05.30 Игра со вкусом. Шоколад.
(12+).

САРАФАН
06.20,16.25,02.20 «Одна за всех».
(16+).
06.45,13.30,16.55,23.40,02.45
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.10,17.20,03.10 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.40,17.50,03.35 «Кривое зеркало». (12+).
09.45,14.25,19.50,00.30,05.30
«Смеха ради». (12+).
10.10,20.15 «Дальние родственники». (12+).
10.35,20.45 «Фабрика анекдотов».
(12+).
11.05,21.10 «Это смешно!» (12+).
13.55,00.05 «Даешь молодежь».
(16+).
14.55,00.55 «Юрмала 2011». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Смешарики».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Супер4».
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.30,20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Магия
черная и белая». (6+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Аленький
цветочек». (6+).
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ученик
лекаря». (12+).
07.15,13.15,01.15 М/ф «Маленький Мук». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Про Ерша
Ершовича». (12+).
08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и
попугай».
08.10,14.10,02.10 М/ф «Сказки
для больших и маленьких».
(6+).
15.00 Х/ф «Осенние колокола».
(12+).
17.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». (12+).
18.00 Х/ф «Семеро солдатиков». (6+).
19.30 М/ф «Охотник и его сын».
(6+).
20.00 М/с «Бременские музыканты». (6+).
20.20 М/ф «Козленок».
20.30 М/ф «Гордый кораблик».
(6+).

05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Садко».
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». (12+).
09.10 Х/ф «Рита». (12+).
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).
13.00 Х/ф «Все к лучшему».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Все к лучшему».
(12+).
17.00 Х/ф «Все к лучшему 2».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Пункт назначения». (16+).
03.40 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+).

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «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 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». А.
Чехова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилорама». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Brainstorm».
(16+).
00.55 Детектив «Барс и Лялька».
(12+).
02.55 «Таинственная Россия».
(16+).
03.50 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
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 ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (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 новостей за день. (16+).

НТВ

РБК
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+).
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07.00 Т/с «Бедные люди», 1
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
05.00 «Территория заблуждений 06.50 М/ф.
с. (16+).
UFC. Лиото Мачида против
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
08.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Т/с «Бедные люди», 2
Дерека Брансона. Прямая
0,14.00,15.00,16.00,17.00
7:00 Итоги недели 16+
(16+).
08.35 «День ангела».
с. (16+).
трансляция из Бразилии.
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
09.10 Т/с «Дружина». (16+).
09.00 «Известия. Главное».
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 Все на Матч! События не2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
10.00 «Истории из будущего» с М.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
дели. (12+).
00 Вести.
8:30 Итоги недели 16+
23.00 «Добров в эфире». (16+).
Ковальчуком.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
00.00 Концерт группы
10.50 Т/с «Лютый», 1 с. (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви».
«Вест Бромвич» - «Манче.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен«Scorpions». (16+).
11.50 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
(16+).
стер Сити».
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем
12.55 Т/с «Лютый», 3 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка», 276 с.
09.55 «Бешеная Сушка». (12+).
Репортаж.
10:30 Живое слово 0+
Прокопенко». (16+).
13.40 Т/с «Лютый», 4 с. (16+).
(16+).
10.25 Новости.
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+
14.40 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
12.00 Т/с «Улица», 14 с. (16+).
10.30 «Автоинспекция». (12+).
репортер.
12:00 Символы эпохи 16+
15.35 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 06.35,16.35 Погода 24.
12:20 Художественный фильм 16+ 12.30 Т/с «Улица», 15 с. (16+).
16.25 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
13.00 Т/с «Улица», 16 с. (16+).
«Милан» - «Ювентус».
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
13:30 Мультпрогулка 0+
17.15 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
13.30 Т/с «Улица», 17 с. (16+).
13.00 Новости.
Итоги.
15:00 Итоги недели 16+
18.05 Т/с «Кремень», 1 с. (16+).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 09.15 Горизонты атома.
15:45 Художественный фильм 16+ 14.00 «Однажды в России» 93.
19.10 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
15.00 «Однажды в России» 89.
Аналитика. Интервью.
09.35,04.35 Геоэкономика.
17:05 Теория заговора 6+
20.05 Т/с «Кремень», 3 с. (16+).
16.00 Боевик «Тройной форсаж:
Эксперты.
12.20,21.05 Вести. Дежурная
17:30 Weekend в Приморье 12+
21.00 Т/с «Кремень», 4 с. (16+).
Токийский дрифт». (Герма13.35 Профессиональный бокс.
часть. Итоги.
17:50 Художественный фильм 16+
22.00 Т/с «Кремень.
ния - США). (12+).
Всемирная Суперсерия.
13.10 Парламентский час.
20:15 Спокойной ночи, малыОcвобождение», 1 с.
18.00 Боевик «Форсаж 4». (США).
1/4 финала. Юрген Бре15.25 Честный детектив.
ши 0+
(16+).
(16+).
мер против Роба Бранта.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
23.00 Т/с «Кремень.
20.00 «Танцы». (16+).
Трансляция из Германии.
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
Оcвобождение», 2 с.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(16+).
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
14.40 Новости.
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
00.05 Т/с «Кремень.
(16+).
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+
Оcвобождение», 3 с.
01.00 Драма «Потомки». (США).
Аналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
(16+).
Эксперты.
01.05 Т/с «Кремень.
03.10 «ТНТ Music». (16+).
15.15 «НЕфутбольная страна».
Оcвобождение», 4 с.
03.40 «Перезагрузка». (16+).
(12+).
(16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
15.45 Росгосстрах. Чемпионат
02.05 Комедия «Ночные сестры».
05.40 Т/с «Саша+Маша. ЛучРоссии по футболу. «Зе(16+).
шее». (16+).
нит» (Санкт-Петербург)
04.05 Д/с «Агентство специальных
06.00 Т/с «Бедные люди», 3
- «Локомотив» (Москва).
расследований». (16+).
с. (16+).
Прямая трансляция.
06.30 Т/с «Бедные люди», 4
18.45 Новости.
с. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон».
Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Г. Черданцевым.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Детектив «Убийство в Саншайн-Менор». (16+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Свадьба в Малиновке».
«Непридуманные истории». (16+).
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Р.
Паулса.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.45 «Радиомания 2017». Церемония вручения национальной премии.
01.10 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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06.00,16.00,01.55 Раскрывая
тайны. Анатолий Папанов.
(12+).
06.55,16.55,02.50 Тайны озера
Титикака. (12+).
08.00,18.00,03.55 СССР. Империя
наоборот. Россия. (12+).
08.55,18.55,04.50 Матери, убийцы
и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч.
1. (12+).
10.05,20.05 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
11.00,21.00 Сокровища мира.
Эдемский сад. (12+).
12.00,22.00 Революция, которую
никто не заметил. (12+).
13.00,22.55 Кинотеатр каменного
века. (12+).
14.00,00.00 Салют-7. История
одного подвига. (12+).
15.00,00.55 Храмовая гора. Потерянное сокровище храма.
(12+).

ОТР
05.10 Д/ф «Тайны Британского
музея», 7 с. (12+).
05.45 Д/ф «Остановлен под Тулой». (12+).
06.35 «Гамбургский счет». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 «Среда обитания». (12+).
08.40 «Фигура речи». (12+).
09.05 Х/ф «Наш дом». (12+).
10.40 «Моя история». (12+).
11.05 Д/ф «Тайны Британского
музея», 7 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Что у Сеньки было».
(12+).
14.15 Д/с «Гербы России. Герб
Бронниц». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Закон». (12+).
15.15 Х/ф «Закон», 1 и 2 с.
(12+).
17.40 Д/ф «Остановлен под Тулой». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Трест, который
лопнул», 1-3 с. (12+).
23.00 «Отражение недели».

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Орел и решка. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Х/ф «Идентификация
Борна». (США - Германия). (16+).
16.10 Х/ф «Превосходство
Борна». (США - Германия). (16+).
18.10 Х/ф «Ультиматум Борна». (США - Германия).
(16+).
20.30 Х/ф «Эволюция Борна».
(США). (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «Временно беременна». (США). (16+).
01.20 Х/ф «Привычка расставаться». (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 М/ф. (12+).

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе.
(12+).
09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Эхо греха». (12+).
16.30 «Стена». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде». (12+).
01.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(12+).
03.25 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». (12+).

КИНОХИТ

00.05 Х/ф «Что-то не так с
Кевином». (Великобритания - США). (16+).
02.10 Х/ф «Сейчас самое
время». (Великобритания). (16+).
03.45 Х/ф «Антропоид». (Чехословакия - Великобритания). (16+).
05.40 Х/ф «Гений». (Великобритания - США). (16+).
07.20 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
09.10 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
10.55 Х/ф «Моя мама». (Италия - Франция). (16+).
12.40 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». (США Франция). (16+).
14.05 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
15.40 Х/ф «Королева». (Великобритания - США).
(12+).
17.20 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
20.50 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).

24 ДОК
06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у
доктора Ороса. (12+).
06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт
победы. Юрий Куклачев.
(12+).
07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и
кофе. (12+).
07.30,17.10,02.45 Большой скачок. Стресс. (12+).
08.00,17.40,03.15 Медицина
будущего. Нейрохирургия.
Удаление аневризм. (12+).
08.55,18.35,04.05 Врачи-герои.
Анзор Хубутия. (12+).
09.25,19.05,04.35 Прием у доктора Каприна. (12+).
09.55,19.35 Клиники России. НЦ
хирургии им. Б.В. Петровского. (12+).
10.50,20.25 Вопросы выживания.
Новые микробы. (12+).
11.20,21.00 Большой скачок.
Вакцинация. (12+).
11.50,21.30 Медицинский квест.
Головная боль. (12+).
12.45,22.20 Аллергия. Реквием по
жизни? (12+).
13.45,23.20 Прием у доктора
Бокерия. (12+).
14.15,23.55 Метод исследования.
Ультразвуковая диагностика. (12+).
14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь.
Медицина будущего».
(12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
06.40 М/с «Фиксики».
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды».
09.20 Анимац. фильм «Как приручить дракона». (США).
(12+).
11.15 Анимац. фильм «Как приручить дракона 2». (США).
13.05 Боевик «Спектр». (Великобритания - США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.50 Мелодрама «Фокус». (США
- Аргентина). (16+).
19.00 Комедия «Маска». (США).
(12+).
21.00 Комедия «Стажер». (США).
(16+).
23.30 Комедия «Высший пилотаж». (США). (12+).

HD LIFE

00.10 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
01.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
02.05 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
02.40 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
03.15 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.15 «Экстремальное выживание: (Новая Зеландия)».
(США). (12+).
05.05 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
05.25,08.35,14.45,22.30,23.20
«Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
06.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - Коста-Рика».
(12+).
08.00,22.55 «Сердце острова:
Хиваоа». (16+).
09.15 «Жизнь: Насекомые». (Великобритания - Греция).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского
мира. «Туринская плащаница».
07.05 Х/ф «Большая жизнь».
08.40 М/ф: «Чертенок №13»,
«Шиворот-навыворот»,
«Осьминожки», «Большой
ух», «Сказки-невелички».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. «Старожилы зоопарка».
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Вальдбюне. 2015.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...» Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения».
18.10 Х/ф «Не болит голова у
дятла».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: Надежда».
(Австрия - Франция -

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(12+).
10.15 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
11.10 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
11.40 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
12.15 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
13.25 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
14.10 «Сердце острова: Рикитеа».
(16+).
15.25 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
16.30 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
17.25 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
17.50 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
18.25 «Норвегия». (12+).
19.35 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,03.55 Планета без предрассудков. Сейшельские
острова. (16+).
06.30,04.25 Планета без предрассудков. Сейшельские
острова. Остров Маэ.
(12+).
07.00 Планета без предрассудков. Сенегал. Казаманс.
(12+).
07.30 Планета без предрассудков. Сенегал. Сали и
окрестности. (12+).
08.00,18.55 Планета вкусов. Трапеза московита. (12+).
08.30,19.25 Планета вкусов. Норвегия. Вкус моря. (12+).
08.55,19.55 Сесиль в стране чудес. Екатеринбург. (12+).
09.50,22.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Война миров.
Соблюдай дистанцию.
(16+).
10.20,23.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Война миров.
Главное - хвост. (12+).
10.50,23.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Война миров.
Веселые ребята. (16+).
11.25,00.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Война миров.
Человек дождя. (12+).
11.55,00.55 Рейтинг Тимофея
Баженова. Война миров.
Беркутиная охота. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 М/ф.
07.20 «Знаем русский».
08.10 М/ф.
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Культ/Туризм». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Самозванка», 1 и 2
с. (16+).
13.50 Х/ф «Сабрина». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Под прикрытием»,
7-9 с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Под прикрытием»,
9-12 с. (16+).
23.30 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине», 7-12 с.
(16+).
05.05 Х/ф «Сибиряки». (12+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Т/с «Гримм». (16+).
15.15 Х/ф «Чернильное сердце». (США). (12+).
17.15 Х/ф «Путешествия Гулливера». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Машина времени».
(США). (12+).
20.45 Х/ф «Невидимка».
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Химера». (США).
(16+).
01.00 Х/ф «Эдвард - руки-ножницы». (США). (12+).
03.00 Х/ф «Труп невесты».
(США). (12+).
04.30 Х/ф «Зубастики: Основное блюдо». (США).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Х/ф «Дорогая моя доченька».
10.10 Мелодрама «Два Ивана».
(16+).
14.00 Мелодрама «Клянусь любить тебя вечно». (16+).
18.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
19.00 Мелодрама «Буду верной
женой». (16+).
23.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Сильная слабая женщина». (16+).
02.20 Детектив «Мисс Марпл.
Объявленное убийство».
(Великобритания). (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Комедия «Уникум». (12+).
10.00 Х/ф «Сократ». (16+).
12.00 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
14.00 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». (12+).
15.30 Х/ф «Последние дни
Помпеи». (12+).
17.00 Х/ф «Даурия».
18.30 Х/ф «Даурия».
20.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (12+).
22.00 Х/ф «Левша». (12+).
00.00 Х/ф «Переступи порог».
(12+).
02.00 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». (12+).
03.30 Х/ф «Последние дни
Помпеи». (12+).
05.00 Х/ф «Даурия».
06.30 Х/ф «Даурия».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Драма «Авария - дочь
мента». (16+).
10.30 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
12.30 Драма «Операция «Валькирия». (США).
14.45 Детектив «Шпион». (16+).
18.00 Т/с «Паук». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
23.00 Х/ф «Три девятки». (18+).
01.20 Боевик «Красная жара».
(США). (18+).
03.20 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Судья 2», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». В. Крючков.
(12+).
12.05 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Под ливнем пуль»,
1-4 с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+).
01.20 Х/ф «Нежный возраст».
03.00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+).
04.30 Х/ф «Постарайся остаться живым».

ТЕЛЕКАФЕ
06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Жить здорово! Про еду.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Александр Киреев. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Кулинарный словарь. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 «Контрольная закупка».
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Александр Куллон. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).

САРАФАН
06.00,16.05,02.00 «Дальние родственники». (12+).
06.25,16.35,02.25 «Фабрика
анекдотов». (12+).
06.45,16.55,02.45 «Это смешно!»
(12+).
09.15,12.40,19.25,22.50,05.05
«Смешной еще смешнее».
(12+).
09.45,19.50 «Даешь молодежь».
(16+).
10.15,15.40,20.20,01.35,05.30
«Смеха ради». (12+).
10.40,20.50 «Юрмала 2011». (12+).
12.10,22.20 «Одна за всех». (16+).
13.05,23.15 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.35,23.40 «Кривое зеркало».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Смешарики».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Барбоскины».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
13.15 «Ералаш».
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З».
16.35,20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
16.40 М/с «Сказочный патруль».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Сорванцы».
02.30 М/с «Мишкины рассказы».

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Осенние колокола». (12+).
05.00,11.00,23.00 М/ф «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях». (12+).
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Семеро солдатиков». (6+).
07.30,13.30,01.30 М/ф «Охотник и
его сын». (6+).
08.00,14.00,02.00 М/с «Бременские музыканты». (6+).
08.20,14.20,02.20 М/ф «Козленок».
08.30,14.30,02.30 М/ф «Гордый
кораблик». (6+).
15.00 Муз. сказка «Раз, два - горе
не беда!» (12+).
17.00 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
(12+).
18.00 «Сказки Андерсена»: «Снежная королева». (6+).
19.00 М/ф «Дедушка и внучек».
(6+).
19.30 М/ф «Раз, два-дружно!»
20.00 М/с «По следам бременских
музыкантов». (6+).

05.40 Х/ф «Евдокия».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).
09.00 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Королевы красоты».
(16+).
15.55 «90-е. Сладкие мальчики».
(16+).
16.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефедов».
(16+).
17.40 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).
21.20 Т/с «Мавр сделал свое
дело». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.25 Х/ф «Агора». (Испания).
(12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).

04.50 Х/ф «Чистое небо».
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» (16+).
02.50 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
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 ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (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 новостей за день. (16+).

НТВ

РБК
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. Реальная экономика. (16+).
06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
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+).
07.37,12.12,15.17,01.07 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
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ГОРОСКОП

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий.
Однако вас будут окружать либо тайны, либо сплетни. На них
не стоит обращать внимание, лучше заняться работой и творчеством. Не берите на себя невыполнимые обязательства перед
начальством, иначе сложно будет выпутываться из сложившейся
ситуации. Постарайтесь не переусердствовать с эмоциональными перегрузками, иногда полезно побыть в одиночестве.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Если у вас есть тайная мечта сменить работу, постарайтесь
реализовать ее в ближайшее время, потом может не быть такого шанса. По крайней мере, сделайте первый шаг в этом
направлении. Одна из важных задач этой недели - постараться
уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального
состояния, чтобы они не были разбалансированы. Создайте себе
ощущение праздника и веры в лучшее.

Президиум Кореизской поселковой
общественной организации ветеранов сердечно

Президиум ОО « ветеранов и инвалидов
войны, труда, воинской службы и
правоохранительных органов» пгт Кореиз.

Генерального директора ОА санатория « Мисхор»

Выражает искреннюю благодарность

БЛАГОДАРИТ

Малюкова Сергея Леонидовича
и директора МУП « фабрика « Чайка»

Михеева Павла Васильевича

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых задач. Творческое настроение позволит удивить свежими идеями друзей и
коллег. Среда - напряженный, но конструктивный день, хотя
информацию, которая вас интересует, найти крайне сложно. Но у
вас все получится. В четверг удастся найти единомышленников,
которые разделят ваши идеи и взгляды. Вас будут поддерживать
близкие люди, что позволит обрести уверенность и спокойствие.

за оказанную помощь в проведении мероприятий,
посвященных Дню пожилых людей.
Компетентность, умение грамотно решать
непростые вопросы, вызывает уважение и
благодарность жителей поселка и ветеранов
санатория « Мисхор».

РАК (22.06 - 23.07).
Сейчас период, когда вы можете с легкостью, одним прыжком
преодолеть многие препятствия и барьеры. Наступает благоприятное время для налаживания новых деловых связей и контактов.
Ваше обаяние и авторитет могут быть столь значительными,
что ваше окружение воспримет как должное ваши инициативы
и предложения. В понедельник стоит снизить нагрузки до минимума, а лучше и вовсе отложить все серьезные дела до среды.
Вторая половина недели не даст вам повода для огорчений.

Примите искренние пожелания здоровья,
успехов в Вашей нелёгкой работе, мира и
благополучия!

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе вы покажете окружающим пример успеха в
достижении цели. Это замечательная неделя, особенно для людей творческих профессий. Внимательнее следите за новостями,
чтобы не пропустить важной для вас информации. Оставьте
претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с
другой стороны.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Возможны определенные трудности в карьере и в личной
жизни, перед которыми не стоит отступать. И тогда успех просто
неизбежен. Нынче лучше опираться на проверенные методы, а
нестандартные подходы использовать только как дополнение.
В работе необходимо проявлять терпение и упорство, тогда
преграды превратятся в пыль, которую просто унесет ветром.
В выходные используйте любую возможность, чтобы завести
знакомства - вечеринка, приглашения в гости или в кино.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе работа будет гоняться за вами, как голодный
волк за своей добычей, об отдыхе некогда будет даже мечтать.
Чтобы совсем не исчезнуть в ее жадной пасти, желательно сосредоточиться на глобальных делах. В среду вы узнаете какуюто старую тайну или освободитесь от большой проблемы. В
четверг придется выяснять отношения с начальством, проявите
терпение и такт.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Построение великолепных воздушных (или песчаных) - на
выбор, замков - это прекрасно, но все же лучше реально посмотреть на создавшуюся ситуацию. Проявите творческий подход
и инициативу в работе, и вы добьетесь признания и успеха.
Используйте свои лучшие стороны, очаруйте начальство своей
мудростью, и все будет в порядке.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Наступает благоприятное время. Вы почувствуете прилив
сил. Проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях,
порадуйте своих близких. Это время для новых идей и планов.
Займитесь саморазвитием и самосовершенствованием. Только
не растрачивайте сразу весь ресурс ваших сил, они вам еще пригодятся в будущем.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе вы можете обрести много друзей, ваша работа
станет интереснее и увлекательнее. В понедельник окажутся
успешными и плодотворными поездки и командировки. Во
вторник вам может достаться нелегкая задача, и вы выполните
ее практически безупречно, это потребует от вас много сил, но и
принесет полезный опыт. В пятницу постарайтесь оградить себя
от суеты и ненужных и утомительных контактов. В выходные
пригласите в гости друзей.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется
способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Не
обращайте внимание на мелкие неприятности. В четверг будьте
осторожны с заманчивым предложением о новой работе. В субботу не стоит ничего планировать серьезно, так как все может
измениться в одно мгновение.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Похоже, вы составили себе слишком грандиозные планы,
может быть, лучше их сократить до реального объема? Вероятны
командировки, которые позволят вам отвлечься от некоторых
проблем. Общение с начальством по возможности сократите
до минимума, иначе ваши не в меру едкие высказывания могут
спровоцировать конфликтную ситуацию.Проведите выходные
с близкими людьми. В субботу, решая важные вопросы, прислушайтесь к советам любимого человека, и не отвергайте его
помощь.

«Летняя столица.Ялта»

Учредитель: Дмитриев И.И.
Издатель и главный редактор: Панина Т.Н.
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

руководителю Кореизского территориального
органа администрации г. Ялты Мурсакаеву
Рамилю Римисовичу, депутатам Ялтинского
горсовета Сванидзе Лери Георгиевичу, Епику
Сергею Михайловичу за оказанную помощь
в организации и проведении мероприятий,
посвящённых Дню пожилых людей и Дню посёлка.
Мы высоко ценим Ваше умение сопереживать.
Благодарим за личное участие в решении
социально-бытовых вопросов жителей поселка.
Пожилые люди посёлка всегда видят Вашу
поддержку в поздравлении ветеранов-юбиляров.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, творческой и жизненной активности,
исполнения задуманных планов!

Отдел судебных приставов по г. Ялте Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Крым

Объявляет набор сотрудников на должности государственно- гражданской службы судебного пристава
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, судебного пристава- исполнителя, ведущий
специалист-эксперт(дознаватель),водитель, специалист 3,2 разряда
Основными требованиями являются:
1.
Обязательное наличие гражданства Российской федерации;
2.
Лица, достигшие 21-летнего возраста;
3.
Образование полное среднее.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел судебных приставов по г. Ялте Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Крым, по адресу:
Республика Крым, г. Ялта, ул. Яна Булевского, д.1а, каб.2 или по телефону:
(3654) 23-07-35, +7978-89-69-232 (Денис Викторович)
Кандидаты на замещение вакантных должностей должны при себе иметь резюме с фотографией

САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

WWW.YALTA-24.RU

кинотеатр «ОРЕАНДА»
ул. Набережная имени Ленина, 35/2

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование)
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

19 — 25 ОКТЯБРЯ

19 — 25 ОКТЯБРЯ

Салют - 7 3D (12+)
Геошторм 3D
Жизнь впереди (16+)
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

Дата

Салют-7 — 13:40, 17:40
Геошторм — 15:40, 19:40, 21:40
My Little Pony в кино — 10:00
(кроме воскресенья), 11:50
Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

19.10

малооблачно

88%

+19°

766 мм

20.10

малооблачно

79%

+19°

764 мм

21.10

малооблачно

81%

+19°

763 мм

22.10

пасмурно, дождь

74%

+16°

765 мм

23.10

малооблачно

72%

+12°

766 мм

24.10

малооблачно

75%

+12°

769 мм

25.10

малооблачно

68%

+10°

773 мм

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
5 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
2 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
6 м/с

Облачность

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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