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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Чернякову Галину Васильевну 27 октября 60 лет
Хлебникова Анатолия Ивановича 30 октября 80 лет
Тезек Николая Федоровича 30 октября 60 лет

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

В ЯЛТЕ ПРОВОДИТСЯ ЛИНЕЙНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Все перевозчики муниципального образования городской
округ Ялта будут подвергнуты линейным проверкам (линейный
контроль). Соответствующий график на октябрь-ноябрь 2017 года
утвердила первый заместитель главы администрации, исполняющий
полномочия главы администрации города Ялты Елена Сотникова.
Данное решение было принято из-за многочисленных жалоб жителей региона
на качество услуг, оказываемых перевозчиками, а также несоблюдение требований
законодательства по части предоставления бесплатного проезда льготным категориям
граждан.
Линейный контроль начали проводить с 16 октября, а 17 и 18 октября в нём помимо
сотрудников администрации города приняли участие и представители Министерства
транспорта Республики Крым, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
ОГИБДД УМВД России по г. Ялта.
«На территории муниципального образования городской округ Ялта функционирует
42 маршрута, 260 транспортных средств, и это только автобусное сообщение. По
итогам проверок мы будем работать только с ответственными перевозчиками,
которые, в свою очередь, будут предоставлять услуги на порядок выше качеством, чем
в настоящее время», – отметил заместитель главы администрации города Станислав
Шапортов.
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 2

2

| СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

26 октября — 1 ноября 2017 года № 41 (146)

НА КОНТРОЛЕ

В ЯЛТЕ ПРОВОДИТСЯ ЛИНЕЙНАЯ
ПРОВЕРКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Начало на стр.1
Одной из первых проверке подверглась компания
ООО «Анта Шиппинг» – работа данного перевозчика
вызывала у ялтинцев больше всего нареканий. Члены
комиссии выборочно остановили несколько транспортных средств компании, обслуживающих, в общей
сложности, четыре маршрута – № 1, 2, 31-В, 107. Они
детально осмотрели салон, проверили обязательные к
наличию документы, побеседовали с водителем и пассажирами. Попутно велся осмотр маршрутных такси и
других перевозчиков, вызывавших вопросы у членов
комиссии.
Неработающие кнопки вызова, отсутствие страховки
на транспорт или пассажиров, несоответствие количества транспортных средств заявленной карте маршрута, движение с грубым несоблюдением интервала и
невыход на маршрут – вот самые распространенные
из выявленных нарушений. В аптечках отсутствовали
медикаменты, в салоне – аварийные молотки, а некоторые маршрутные такси самовольно устанавливали
дополнительные места для пассажиров, перекрывая
пожарный выход.
Отдельно комиссия проверяла соблюдение перевозчиками требований о предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям граждан. Пассажиры
маршрутов охотно делились с комиссией жалобами об

отказах водителей везти льготников и предоставлять им
места. А в одном из транспортных средств было обнаружено объявление, разрешающее безоплатный поезд
исключительно стоя.
Все нарушения, выявленные в ходе проверки были
оперативно рассмотрены комиссией по организации
регулярных пассажирских перевозок в муниципальном
образовании городской округ Ялта. По итогам первого
же заседания членами комиссии было принято решение
отозвать карты маршрутов у ООО «Анта Шиппинг».
Процедура расторжения договора с перевозчиком уже
запущена.
«В ближайшие дни мы подготовим все необходимые
документы и рассмотрим предложения перевозчиков,
чтобы возобновить движение маршрутов. Нельзя оставлять горожан без общественного транспорта. А подобные меры, которые мы предприняли по отношению к
«Анта Шиппинг» мы будем предпринимать и дальше.
Это единственный способ навести порядок», – подвёл
итог заместитель главы администрации города Ялты
Станислав Шапортов.
Согласно установленному графику, контроль продлится до 30 ноября 2017 года.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
С 18 ОКТЯБРЯ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ПОДАЕТСЯ ТЕПЛО
Отопительный сезон на объектах социально-культурной сферы муниципального образования городской
округ Ялта начался в среду, 18 октября.
Соответствующее постановление подписала первый
заместитель главы администрации города, временно исполняющий полномочия главы администрации города
Ялты Елена Сотникова.
Согласно заявкам, тепло в объекты социально-культурной сферы Ялты подают теплоснабжающие организации Ялты: филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный», МУП «Ялтинские тепловые
сети», МУП «Ялтакурорттеплоэнерго».
«Крымгазсети», согласно постановлению, должны
обеспечить поставку природного газа на котельные,
отапливающие объекты социально-культурной сферы
муниципального образования городской округ Ялта.
Контроль над его исполнением возложен на заместителей главы администрации Ялты Елену Переверзеву и
Владимира Блажнова.

КУЛЬТУРА
ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ
В Ливадийском дворце-музее прошло очередное заседание Исторического клуба Гуманитарно-педагогической академии. Оно было посвящено теме «Великая
Смута–трагедия Русского государства». Место проведения и актуальность темы обеспечили заседанию
полный аншлаг.
Участниками обсуждения стали 52 старшеклассника
ялтинских школ, к которым присоединились студенты
академии. Со своими учениками пришли во Дворец
учителя истории школ: А.Г. Удоденко (школа № 10),
Е.В. Мандрика (школа № 7), О.С. Гейко (Ливадийская
школа). Вели заседание доктор политических наук,
профессор кафедры истории, краеведения и методики
преподавания истории М.В. Жеребкин и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, краеведения
и методики преподавания истории И.М. Есип.
Открывая заседание, руководитель клуба профессор
М.В. Жеребкин отметил, что Смута - глобальный кризис, который в разной степени охватывал все стороны
жизни государства и общества, протекал в течение длительного времени, и в разные его периоды с наибольшей
силой действовали разные его компоненты.
Об общих и отличительных чертах боярских царей –

Бориса Годунова и Василия Шуйского, причинах появления Лжедмитриев, усилиях польского короля и папы
римского, направленных на подчинение Московского
царства и распространение на Руси католической веры
старшеклассникам рассказал постоянный ведущий
клуба доцент И.М. Есип.
Новшеством состоявшегося заседания стало совместное выступление учениц 11 класса школы № 12
Елизаветы Гребенниковой и Елизаветы Леня, которые
свои рассказы дополняли презентационными материалами.
Принявшая участие в заседании клуба методист
Управления образования г. Ялты В.А. Машковская
особо подчеркнула эффективность и перспективность
совместной работы Гуманитарно-педагогической академии, ялтинских школ и Ливадийского дворца-музея.
Следующее заседание Исторического клуба состоится 28 октября 2017 года в Ливадийском дворце музее
в 12.00. Тема: национально-освободительное движение Минина и Пожарского, избрание русским царем
Михаила Романова. Заседание посвящается 405-летию
освобождения Москвы от польских интервентов и
восстановления суверенности русского государства.

РЕМОНТ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ №13 НЕОБХОДИМО
БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
По вопросу проведения противооползневых и
восстановительных работ в здании начальной школы
№13 по ул. Красноармейской на приеме граждан к
первому заместителю главы администрации города
Ялты, временно исполняющему полномочия главы
администрации города Ялты Елене Сотниковой обратилась жительница Ялты Татьяна Манакова.
«На протяжении многих лет здание школы стоит заброшенным и постепенно приходит в упадок.
Жители нашего района обеспокоены, что со временем
его могут продать, и на этом месте появится очередная высотка», – выразила обеспокоенность жительница Ялты.
Елена Сотникова пообещала взять на личный
контроль данный вопрос. Она отметила, что вопросу
расширения сети дошкольных учреждений в Ялте уделяется первостепенное значение, как на местном, так
и на региональном уровне.

«На встрече с министром образования Республики Крым Натальей Гончаровой, которая состоялась
буквально несколько дней назад, она подтвердила,
что окажет максимальное содействие в строительстве
детских садов в Ялтинском регионе. Так сложилось,
что именно в нашем регионе острая нехватка мест
в дошкольных учреждениях, причем даже открытие
новых корпусов не уменьшает эту очередь. Наша задача – изыскивать возможность свободных земельных
участков для строительства новых детских садов, в
том числе модульного типа, и выделять из городского
бюджета средства на проектно-изыскательные работы. Это также немалые средства, но мы готовы взять
их на себя, чтобы в дальнейшем подавать документы
для субсидирования строительно-монтажных работ
из республиканского или федерального бюджета», –
подчеркнула Елена Сотникова и добавила, что такая
же работа будет проводиться и по данному вопросу.
Начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский сообщил, что здание по
ул. Красноармейская, 39, находится на балансе МБОУ
«Ялтинская начальная школа №13» и продаваться не
будет.
Он также отметил, что на реконструкцию этого
здания по предварительным расчетам необходимо не
менее 106 млн. руб.
«Рабочая комиссия, в состав которой вошли заместители главы администрации, представители
управления образования, управления капитального
строительства изучила этот вопрос и пришла к выводу, что на этом месте целесообразнее будет сделать
дошкольное отделение при МБОУ «Ялтинская начальная школа №13» на 100 мест, так как этот район
больше нуждается в дошкольном учреждении. А саму
начальную школу оставить там, где она и располагается – на ул. Архивной», – уточнил Ренард Кутковский.
Сумма в 106 млн. руб. является весьма внушительной для городского бюджета, поэтому вопрос реконструкции здания или строительства нового корпуса,
скорее всего, будет включен в одну из программ –
либо «Республиканскую адресную инвестиционную
программу до 2020 года» (РАИП), либо в «Федеральную целевую программу до 2020 года» (ФЦП).

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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детских садов было возвращено в муниципальную собственность Ялты в 2016 году.
Два из них - в поселках Ливадия и Кацивели
были торжественно открыты в минувшем году, что
позволило полностью ликвидировать очередь в этих
населенных пунктах.
Также в рамках федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города Севастополя до 2020 года» в Ялтинском регионе началось строительство дополнительных корпусов в трех дошкольных учреждениях региона: детский сад №5 (Массандра), детский сад №3
«Катюша» по ул. Крупской и в детский сад № 13
«Лукоморье» по ул. Пионерская. Кроме того, завершаются работы по ремонту в детском саду в пер.
Потемкинский.
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В администрации Ялты новые наçначения
На должность заместителя главы
администрации назначена Виктория Тихонова,
должность начальника отдела по вопросам квартирного
учёта ДЖКХ занял Сергей Олейник
В пятницу, 20 октября, на еженедельном оперативно-хозяйственном совещании в администрации Ялты
новых руководителей представила первый заместитель
главы администрации города, временно исполняющий
полномочия главы администрации города Ялты Елена
Сотникова.
Заместитель главы администрации города Ялты
Виктория Тихонова будет осуществлять координацию
и контроль деятельности Департамента имущественных и земельных отношений, отдела муниципальных
закупок, отдела контроля в сфере муниципальных закупок администрации города Ялты Республики Крым.
Также в ходе оперативно-хозяйственного совещания
был представлен новый начальник отдела по вопросам квартирного учёта Департамента по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства. Эту должность
занял Сергей Олейник. Ранее он 7 лет занимал должность руководителя структурного подразделения по
учету и распределению жилой площади Ялтинского
городского совета и его исполнительного комитета.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Виктория Викторовна Тихонова родилась 11 марта
1976 года в гор. Симферополь, Крымской обл., УССР.
В 1997 году окончила Институт экономики и управления по специальности бухгалтерский учет и аудит,
квалификация – экономист (диплом с отличием);
В 1999 году окончила Киевский национальный экономический университет по специальности правоведе-

Сергей Олейник
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НАВОДИМ ПОРЯДОК
В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ
ПРИСТУПИЛИ К РЕСТАВРАЦИИ ФАСАДА
В настоящее время проводится реставрация фасада
– с южной и восточной стороны Ливадийского дворца.
Это второй этап задачи, которую необходимо выполнить в рамках Федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года».
Еще в марте закончили первоочередные противоаварийные работы по замене кровли.
«Ремонт крыши давно уже назрел. В некоторых
местах она протекала. Доходило до того, что мы вынуждены были на чердаке подставлять ведра, так как
в противном случае дождевая вода могла достичь экспозиционных залов. Кроме крыши также заменили
часть разрушенной балюстрады», – рассказал «Летней
столице» заместитель директора Ливадийского дворца
Константин Постников.

Виктория Тихонова
ние, квалификация – экономист (диплом с отличием);
В 2004 году окончила Национальный университет
внутренних дел по специальности правоведение, квалификация – юрист (диплом с отличием);
С 1997 г. по 1998 г. работала специалистом 1 категории в Крымском республиканском Управлении
Пенсионного фонда Украины;
С 1998 по 2009 г. работала в Фонде имущества Автономной Республики Крым: главный специалист,
начальник подотдела внебюджетных средств, заместитель начальника бухгалтерско – финансового отдела
финансового управления, начальник отдела учета
финансовых результатов приватизации, начальник
финансового управления, и.о. заместителя председателя Фонда;
С 2011 г. по 2013 г. работала директором ООО «Крымская Торговая Компания»;
С 2013 г. по 2014 г. работала заместителем директора
ПАО «Янтарный»;
С 2015 г. по 11.10.2017 г. работала заместителем
председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым;
С 18 октября 2017 года назначена на должность заместителя главы администрации города Ялты.
Имеет «Знак почета» Фонда государственного имущества Украины (2005 год).

Что касается реставрации фасада исторического
здания, то эти работы планируется закончить до конца
текущего года.
«В скором будущем внешний вид памятника архитектуры преобразится, и он станет еще более привлекательным для наших гостей», – отметил Константин
Постников.

НАГРАЖДЕНА:
Почетной грамотой Совета министров Автономной
Республики Крым (2004 год); Благодарностью Председателя Совета министров Автономной Республики
Крым (2006 год); Благодарностью Председателя
Верховной Рады Автономной Республики Крым
(2010 год); Благодарностью Главы Республики Крым
(2017 год).
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ГАРАНТИЯ НА ИМПЛАНТАЦИЮ ЗУБОВ

рые собираются устанавливать
имплантаты.
Каков же на деле срок службы имплантата?

Во-первых, стоит отметить,
что приживление имплантата видно уже в самые первые
месяцы. И если имплантаты зу-
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Лицензия №384 от 22.05.2015

Срок службы имплантата!
Нет сомнений, что это один
из самых важных вопросов. Их
задает 100% пациентов, кото-
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сти рта, прием тех или иных
препаратов…
Предсказать,
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
как поведет себя имплантат
НА ПРИЕМ?
под воздействием этих факторов через 20 лет, просто Чтобы записаться на
невозможно. Но одно можно консультацию в клинику
утверждать наверняка: если «Медисса» в городе Ялта,
пациент соблюдал все реко- позвоните по телефону:
мендации лучащего врача, ре- +7 (978) 756-50-20. ∆
гулярно посещал клинику для г. Ялта, ул. Боткинская, 13 А
контрольного осмотра и про-

*Медисса

Имплантация?!
А надо ли?
Ничего не болит, не беспокоит, не тянет, не пахнет; нравит
нравится цвет, форма и все остальное.
Отлично, но если вы когда-то
потеряли один-два-три и более
зубов по любой причине, вам
важно следить за состоянием
всех остальных регулярно. Даже
если отсутствие зубов окружающим незаметно!

Специалисты клиники «Медисса», полагаясь на многолет
многолетний опыт работы могут ответ
ответственно заявить о том, что зубы
имеют тенденцию к перемещению на свободное место, так что
с течением времени могут появиться щели и измениться прикус. Кроме того, неравномерно
распределяется жевательная
нагрузка, а на местах отсутствующих зубов постепенно рассасывается костная ткань. Скорость процесса у каждого человека индивидуальна, но чем
раньше вы обратитесь к врачу
и обсудите вопросы замещения
недостающих зубов, тем проще
и дешевле будет лечение.

мп
г-и
Хирур

Имплантация зубов — это
самый прогрессивный и надежный метод замещения отсутствующих зубов. Неважно,
сколько зубов отсутствует:
один, несколько или даже все!
Неважно, как давно отсутствуют зубы! В стоматологической клинике «Медисса» выполнят имплантацию зубов в
самых сложных случаях.

НА КАРАНДАШ:
Прием ведет заведующий хирургией клиники "Медисса" г.Симферополь врач хирург-имплантолог Черкасов Алексей Сергеевич.
Приемные дни в г.Ялте: понедельник и среда еженедельно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 октября — 1 ноября 2017 года № 41 (146)

ОСТРЫЙ ВОПРОС

НАВОДИМ ПОРЯДОК

С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПЛЯЖНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ БУДУТ РАСТОРГНУТЫ
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.
«По результатам комиссионных выездов выявлены
пользователи, не выполнившие свои обязательства по
открытию и функционированию пляжей в текущем году.
Среди них – три пляжа в Симеизе, два в Алупке, один –
в Форосе и один – в Отрадном», – уточнил заместитель
главы администрации.
В свою очередь, Елена Сотникова подчеркнула, что
уже сейчас необходимо начинать подготовку пляжей к
следующему курортному сезону.
«Работа по благоустройству пляжей займет не один
год, но я уверена, что совсем скоро пляжи Ялты станут
благоустроенными, комфортными и безопасными для
отдыха», – подчеркнула она.
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В Ялте состоялось очередное заседание

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В ходе заседания его участники обсудили меры профилактики и борьбы с наркотической зависимостью
среди населения Ялты
В администрации Ялты состоялось очередное заседание Антинаркотической комиссии, которое прошло
под председательством первого заместителя главы администрации города Ялты, временно исполняющего
полномочия главы администрации города Ялты Елены
Сотниковой.
Начальник ОНК УМВД России по г. Ялте Максим
Омельчук доложил, что по состоянию на 1 октября сотрудники управления возбудили 174 уголовных дела,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
«В связи с широким распространением на территории
муниципального образования искусственных наркотических средств и их приобретения путём использования
сети Интернет на одном определенном сайте, подавляющее большинство уголовных дел возбуждено именно
по данному факту», – отметил Максим Омельчук.
Информацию об организации работы с лицами, на
которых судом возложена обязанность пройти лечение
от наркомании и реабилитацию участникам заседания
предоставила инспектор Ялтинского межмуниципального филиала по городу Ялте ФКУ УИИ УФСИН
России по Республике Крым и городу Севастополю
Наталия Лещенко.
За 9 месяцев 2017 года в исполнительную инспекцию
было поставлено 125 осужденных за преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. На 12 из них возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании.
А начальник Управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации города Ялты Андрей
Немцов доложил о ходе мероприятий по выявлению и
уничтожению очагов произрастания и культивирования
наркосодержащих растений.
По его данным, Управлением организована работа
по информированию предприятий и учреждений,
располагающих земельным фондом, о необходимости
обследования земель с целью выявления мест произрастания дикорастущих и культивированных наркосодержащих растений. Проводится также активная работа
по информированию населения об ответственности за
культивирование наркосодержащих растений, ведётся
раздача памяток, проводятся совместные рейды.

О ходе проведения одной из таких, межведомственных операций доложил Максим Омельчук. Так, за три
месяца существования комплексной оперативно-профилактичекой операции «МАК-2017» было выявлено
11 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиком растительного происхождения и 2 незаконных посева. По каждому из выявленных фактов
было возбуждено уголовное дело.
Огромное значение уделяется и безопасности несовершеннолетнего населения. Об этом рассказал
начальник Управления образования администрации
города Ренард Кутковский. Он доложил, что во всех 26
общеобразовательных учреждениях региона проводится
профилактическая работа, направленная на разъяснение проблем наркозависимости и её последствий:
классные часы, лекции, открытые уроки, презентации и
конкурсы. Проводятся беседы с родителями, организовывается работа психологов, развивается волонтёрское
движение.
Важность профилактики правонарушений совершеннолетних отметила и заместитель главного врача
по медицинской части ГБУЗ РК «Крымский научнопрактический центр наркологии», главный внештатный
нарколог Марина Шоренко. Она разъяснила присутствующим механизм и порядок профилактических мер.
«Первичная профилактика правонарушений у несовершеннолетних тесно связана с проведением мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и проявления негативных форм поведения.
Вторичные меры направлены на несовершеннолетних,
имеющих факты употребления наркотических веществ.
Третичная же имеет целью социальную, трудовую,
психологическую и медицинскую реабилитацию», –
отметила Марина Шоренко.
По итогам заседания, Елена Сотникова поручила
руководителям структурных подразделений и ведомств
усилить работу по профилактике и борьбе с наркотической зависимостью среди населения, а также преступлениями в сфере обращения наркотиков.
«Наркомания – одна из самых острых проблем нашего общества, которая нуждается в усиленном контроле и
планомерной, совместной работе всех неравнодушных
по её искоренению», – резюмировала Елена Сотникова.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

СПОРТ

«Артек» принимает чемпионов России по дзюдо
В «Артеке» начала работать Всероссийская детская
коммуникационная площадка для углубленного изучения дзюдо. После конкурсного отбора, организованного
комитетом Департамента массового дзюдо «Федерации
дзюдо России», одаренные дети, успешные спортсмены,
победители и призёры Всероссийских соревнований по
дзюдо в возрасте от 11 до 14 лет проходят обучение в
12 смене международного детского центра.
Сто ребят со всей России 21 день в профильном отряде по дзюдо под руководством именитых дзюдоистов
мирового уровня, чемпионов Мира и Европы, победителей и призёров Олимпийских игр, тренеров высшей
категории совершенствуют свою физическую подготовку, углубленно изучают техническую и практическую
часть борьбы, совершают познавательные экскурсии
и оздоравливаются в уникальном месте.
Эта тематическая смена проходит под девизом «Будущее начинается сегодня» и в течении всего периода дети
примут участие в различных видах социально значимой
деятельности, поучаствуют в мастер-классах от чемпионов, обучающих семинарах, прослушают курс лекций.
Спортсмены изучают и отрабатывают технические
приемы борьбы в стойке и партере, проводят совмест-

ные и индивидуальные тренировки и многое другое.
С учётом того, что коммуникационная площадка по
изучению дзюдо собрала молодую элиту России, все
дни пребывания здесь царит особая созидательная
атмосфера.
Республику Крым представили два перспективных
спортсмена, один из которых, Владимир Данилишин,
успешно занимается в Ялтинской Федерации дзюдо. Два
представителя Федерации, мастера спорта Владимир
Рыбальченко и Дмитрий Данилишин, на протяжении
всей лагерной смены наравне с именитыми дзюдоистами принимают участие в профильных программах обучения юных спортсменов. Сейчас с ребятами работают
элита российского дзюдо: Григорий Сулемин, чемпион и
призёр Чемпионатов России, призёр Чемпионата Европы, Камал Гаджи-Курбанович Хан-Магомедов, чемпион
России, Европы и Европейских игр, бронзовый призёр
Чемпионата Мира, Владимир Крутник, член судейской
комиссии КАТА групп, тренер высшей категории, подготовивший двух призёров России, Стефано Фразинелли, тренер сборной России по ОФП и реабилитации,
менеджер проекта Иван Гарлевский.
Екатерина Дёмина, фото автора
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ЯЛТИНЦЫ
ПРЕДЛАГАЮТ
создать в городе музей археологии

С таким предложением 19 октября в ходе приема
граждан к первому заместителю главы администрации
города Ялты, временно исполняющему полномочия
главы администрации города Ялты Елене Сотниковой
обратилась ялтинский археолог, кандидат исторических наук Наталья Новиченкова
Сейчас об истории города, по словам Натальи Новиченковой, можно узнать, посетив экспозицию «Ялта.
Страницы истории города с древнейших времен до современности (в том числе «Золотая кладовая»), которая
располагается в Ялтинском историко-литературном
музее. Но помещений музея, по мнению специалистов,
катастрофически не хватает. Более того, ряд экспонатов, в основном, крупногабаритных, находятся в
запасниках музея.
«В этом году Ялтинскому историко-литературному
музею исполнилось 125 лет. Это один из старейших
музеев города и единственный музей в городе, где
можно ознакомиться с историей Ялтинского региона
с древнейших времен до современности. Долгое время
в музее не было раздела истории города, и когда три
года назад мы создали экспозицию «Ялта. Страницы
истории города с древнейших времен до современности (в том числе «Золотая кладовая»), то нам
пришлось убрать в запасники музея другие ценные
экспонаты. В общей сложности, сейчас в музее около
47 тысяч экспонатов (к слову, в начале 80-х годов у
нас было всего 2 тысячи экспонатов). К сожалению,
большую часть, в том числе богатейшую лапидарную
коллекцию, мы не можем выставить, потому что нам
катастрофически не хватает помещений. Наши фонды
с трудом вмещают эти экспонаты. И количество таких
археологических ценностей растет с каждым годом. В
Ялтинском регионе ведется активное строительство,
в ходе которого, как правило, всегда есть археологические находки, не принимать которые мы не имеем
права, потому что все это – история нашего города,
нашего Крыма. И хотелось бы, чтобы они не пылились в запасниках, а были представлены на всеобщее
обозрение жителей и гостей города. Именно поэтому
городу крайне необходим если не отдельный музей
археологии, то хотя бы дополнительные помещения,
где мы могли бы выставить экспонаты», – подчеркнула Наталья Новиченкова.
Она также рассказала, что в музее находятся уникальные коллекции, одна из которых – «Святилище
перевала Гурзуфское седло» с 1989 года экспонируется
в разных странах Европы – Югославии, Германии,
Финляндии, Италии и других. И даже в знаменитой
выставке «Скифское золото» должны были принимать
участие экспонаты из Ялтинского историко-литературного музея, но так как в то время сотрудники музея
работали над созданием новой экспозиции «Золотая
кладовая», то решили не отдавать экспонаты.
«Именно поэтому коллекция осталась в Ялте, и хотелось бы, чтобы она работала на славу нашего города,
потому что шедевры античного искусства, которые там
находятся, стали действительно всемирно известными», – убеждена археолог.
Еще одним аргументом в пользу создания музея
археологии является развитие в городе такого важного
направления как исторический туризм.

«У нас большие нереализованные возможности для
развития исторического туризма, который необходимо
выводить на новый уровень. Было бы очень правильно, чтобы этим направлением занимались не только
частные фирмы. На базе нашего музея можно создать
научно-просветительский центр, который займется и
этим вопросом. Не менее важно и просветительская
работа с детьми. Мы мечтаем, чтобы к нам в музей
приходили дети самого разного возраста, от малышей
и до студентов университета, изучали историю родного
края, гордились ею. Новый музей также решит и еще
одну важную функцию – трудоустройство выпускников Гуманитарно-педагогической академии КФУ
им. В.И. Вернадского, которая, начиная с 2002 года,
ежегодно выпускает специалистов по истории. Тем
более, что сейчас еще у нас введена новая специализация – историческое краеведение и хочется, чтобы
выпускники этой специальности работали в нашем
родном городе по специальности», – отметила Наталья
Новиченкова.
Идею создания в городе такого музея первый заместитель главы администрации города Ялты, временно
исполняющий полномочия главы администрации
города Ялты Елена Сотникова полностью поддержала.
Но при этом отметила, что путь к его появлению в Ялте
«будет непростым и не быстрым».
«Идея создания такого музея в нашем городе очень
правильная и своевременная, особенно, учитывая,
что в следующем году мы отмечаем 180-летие нашего
родного города. Но для того, чтобы сделать это в полном объеме и хорошем качестве, потребуется время.
Со своей стороны мы обещаем вам полную поддержку
в этом вопросе, и начнем работу уже сейчас. Прежде
всего, мы поставим задачу нашему Департаменту
имущественных и земельных отношений определить
свободные помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, в которых можно было бы разместить
этот музей, и постараемся определить источники финансирования данного вопроса и возможности включения его в программу культурного развития Ялты»,
– подчеркнула Елена Сотникова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТЕЛЬ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» ОТМЕЧАЕТ 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
В 2017 году крупнейшему отелю побережья
«Ялта-Интурист» исполняется 40 лет! Отель ежегодно
развивается и является современным гостиничным
комплексом с развитой инфраструктурой, уникальными
аквакомплексом, собственным зоопарком, фитнес- и
оздоровительными центрами и многим другим.
В далеком 1977 году советскими строителями и специалистами из Югославии было завершено возведение
огромного 16-ти-этажного здания отеля, которое напоминает белоснежный океанский лайнер, плывущий по
«волнам» живописной природы Крыма.
К разработке идей оформления и убранства гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» был привлечен
художник-монументалист Зураб Церетели. Основой
декора стал поэтический мир крымских легенд.
С юбилеем «Ялту-Интурист» поздравил актер театра и
кино, заслуженный артист России Николай Добрынин,
который недавно останавливался с семьей для отдыха
в гостиничном комплексе. «В этом году нашей любимой гостинице «Ялта-Интурист» исполняется 40 лет!
Я поздравляю «Ялту-Интурист» с праздником! Желаю
дальнейшего процветания, побольше народа, здоровья
всему персоналу. Будьте счастливы и любимы! Я вас
люблю!» – сказал Николай Добрынин пресс-службе
отеля «Ялта-Интурист».
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В их числе определение мер социальной поддержки
молодых специалистов и студентов, обучающихся на педагогических специальностях, увеличение финансирования в
сфере молодёжи и спорта, организация школьного питания
и другие.
17 октября в сессионном зале Ялтинского городского
совета состоялось рабочее заседание постоянного комитета
горсовета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодёжи и спорта. В его
работе приняли участие заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк, председатель
Контрольно-счётной палаты муниципального образования
городской округ Ялта Наталья Стародубцева, депутаты
горсовета, в том числе депутат и председатель комитета
Елена Надель,представители структурных подразделений
администрации города Ялты, а также руководители образовательных учреждений региона. В рамках заседания его
участники обсудили актуальные вопросы, связанные с образовательной, культурной и спортивной сферами региона.
Так, был затронут вопрос кадрового обеспечения
образовательных учреждений. В настоящее время в
регионе наблюдается существенный дефицит кадров
в школах,образовательные учреждения столкнулись с
проблемой нехватки учителей-предметников, молодых
специалистов.
В рамках работы комитета был поднят вопрос повышения квалификации педагогов. Как рассказала директор
муниципального казённого научно-методического учреждения «Городской методический кабинет управления
образования» муниципального образования городской
округ Ялта Светлана Дудушкина перед руководством
образовательных учреждений сегодня стоит достаточно
серьёзная задача и без помощи местных властей с ней
будет сложно справиться. Так, она сообщила, что с 1
января 2017 года, согласно приказа Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, в силу
вступил профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования». Это
значит, что всем педагогическим работникам необходимо
пройти переподготовку и повысить квалификацию. Как
отметила Светлана Дудушкина, на выполнение указанных
условий у образовательных учреждений есть три года.
При этом ялтинские педагоги смогут пройти аттестацию
только в Симферополе, что в свою очередь уже вызывает
ряд неудобств.
Также по инициативе депутата Валерия Косарева на
обсуждение был вынесен и вопрос организации школьного питания, а именно налаживание взаимодействия с
местными арендаторами пищеблоков образовательных
учреждениях региона. Как пояснил депутат, это касается
только тех арендаторов, которые добросовестно выполняют
свои обязанности, в том числе тщательно соблюдают все
требования и санитарные нормы. И для того, чтобы помочь
предпринимателям развиваться, в том числе иметь возможность увеличить ассортимент предлагаемой продукции и
снизить цену на ряд блюд, модернизировать оборудование,
нанять дополнительный персонал, местным властям необходимо пересмотреть коэффициенты, применяемые к
арендной платешкольных пищеблоков.
«При таких условиях у нас также появится возможность
быть более требовательнее по отношению к арендаторам в
части выполнения ими своих обязанностей. Это касается и
соблюдение качества, и улучшения ассортимента продуктов
школьного питания», - сказал Валерий Косарев.
В рамках работы комитета был затронут и немаловажный
вопрос формирования муниципального бюджета на 20182020 годы. Как отметила депутат Елена Надель, на текущий
год большая доля финансирования из местного бюджета, а
это порядка 45%, была направлена на развитие сферы образования, на культуру - более 7%, при этом сфера молодёжи
и спорта осталась в хвосте и в 2017 году на её развитие было
выделено всего 1,2% от общего бюджета.
Участники заседания обсудили и вопрос, связанный с социальной поддержкой детей из многодетных семей, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся
в частной школе. На сегодняшний день в Ялтинском регионе функционирует одна частная школа - имени святого
цесаревича Алексия. В ней обучается порядка 26 детей из
семей, попадающих в льготную категорию граждан. Как
рассказали представители школы, этим детям особенно
необходимо поддержка, в том числе при покупке школьной
формы, оплате питания и других нуждах. По данному вопросу члены комитета поручили управлению образования
администрации города определить способ поддержки
детей, числящихся в льготной категории граждан.
Обсуждались в ходе заседания и другие вопросы, в их
числе реализация мероприятий в муниципальном образовании, предусмотренных федеральной целевой программой
«Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя
до 2020 года» в сфере образования, помощь в поиске помещения для занятий городской цирковой студии, выделение
материальной помощи многодетной матери, реализация
молодёжного проекта. Всего в ходе заседания было рассмотрено 11 вопросов, по каждому из которых были вынесены
соответствующие предложения.
Пресс-служба Ялтинского городского совета
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ III
В ЛИВАДИИ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
На территории Ливадийского парка завершается
установка памятника царю Александру III.
Интересно, что мемориальный комплекс состоит из
трех частей – самого монумента, рельефного панно, а
также орла. Их общий вес составляет порядка пяти тонн.
На постаменте высечена знаменитая фраза Александра
III: «У России есть только два союзника – ее армия и
флот».

Автор памятника – скульптор Андрей Ковальчук,
который является председателем Союза художников
России, членом президентского совета по культуре и
искусству, Лауреатом Госпремии и др.
Все элементы мемориального комплекса выливали
специалисты компании «Литье & дизайн Групп» под
руководством Сергея Волкова. Весь процесс изготовления занял полтора года.
При этом, как рассказал «Летней столице» Геннадий
Бибилов, работник творческой мастерской Андрея Ковальчука, скрупулезно прорабатывались все технологические нюансы, в том числе учитывались исторические
факты.
«Мы уже закрепили рельефное панно и орла. Сейчас
занимаемся монтажом непосредственно памятника. В
ближайшее время камень (ред. – имеется ввиду постамент) накроем пленкой и сверху поставим Царя, чтобы
привести его в должный вид. При доставке монумент в
некоторых местах потерся, поэтому нужно его с помощью всевозможных химических составов где-то осветлить, где-то затемнить. Как только это сделаем, покроем
фигуру воском», – поделился Геннадий Бибилов.
Место для установки мемориального комплекса
было выбрано неслучайно. Как рассказала «Летней
столице» старший научный сотрудник Ливадийского
дворца Ольга Вересова, здесь когда-то располагался
Малый дворец, в котором очень любил проводить время
Александр III. К тому же, поздней осенью 1894 года в
возрасте 49-лет именно в этом здании император скончался от острой почечной и сердечной недостаточности.
Малый дворец в своем неизменном виде переживет
крушение Российской империи, но погибнет в пожаре
во время Великой отечественной войны. Все немногое,
что от него уцелело, было снесено. В конце 60-х годов
на месте дворца построили небольшую танцевальную
площадку, позже появились теннисные корты.
Интересно, что Александра III называют царем-Миротворцем. В эпоху его правления Россия не участвовала
ни в одном серьезном военно-политическом конфликте. В то же время Александр III успел перевооружить
армию и флот, провел серьезные реформы, которые
положительно отразились на развитии Российской
империи.
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Выставка «Заповедная Таврида»

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В конференц-зале Воронцовского дворца прошло
торжественное открытие выставки «Заповедная Таврида», посвященной Году экологии в России. Куратор
выставки – заведующий научно-исследовательским
отделом экспозиций Юрий Евгеньевич Трутенко на богатом живописном материале представил многообразие
ландшафтов Крымского полуострова.
Выставлено около шестидесяти работ пейзажной
живописи и графики начала XIX–конца XX века из
собрания Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, есть работы, ранее не экспонировавшиеся.
По словам куратора, цель выставки: «привлечь внимание посетителей к проблеме сохранения уникальных
памятников природы, ландшафтной архитектуры, а
также отдельных архитектурных памятников и ансамблей Крыма». Кроме этого, показать посетителям этапы
развития романтического и реалистического пейзажа.
Экспозиция состоит из трех основных разделов:
виды Южного берега; виды Горного, Предгорного и
Западного Крыма; виды Восточной и Юго-Восточной
части полуострова. Как подчеркнул Ю.Е. Трутенко:
«Под «заповедным» мы подразумеваем всё, что нам
«заповедано» сохранить или, если это невозможно, то
хотя бы передать потомкам посредством произведений
изобразительного искусства».
Начинается обзор выставки литографиями Э.Вольфа,
запечатлевшего дом М.С. Воронцова в Гурзуфе и его
же Малый дом в Алупке, а также два пейзажа алупкинского парка. Дачу владельца соседнего Мисхора Л.А.
Нарышкина, изобразил Никанор Чернецов, а перевел в
литографию Бигатти. Другой лист известного литографа
также с оригинала Никанора Чернецова носит название
«Развалины древней церкви в Инкерманской горе».
Лист «Феодосия» с картины Чернецова выполнил
художник Н. Анискевич, один из создателей в Одессе
Общества изящных искусств. Названное Общество
ведет свою историю с памятного дня 28 февраля 1865
года. Президентом его избрали С.М. Воронцова, сына
генерал-губернатора Новороссийского края. Совет
дам-попечительниц Общества возглавила вдова М.С.
Воронцова – Елизавета Ксаверьевна.
Один из создателей художественного кружка в Ялте
(1918) М.А. Алисов представлен небольшой работой
«Дом, увитый глицинией». Парные живописные марины, созданные в лучших традициях романтического
пейзажа, предположительно принадлежат кисти уроженца Феодосии Льва Феликсовича Лагорио (18271905), в юные годы обучавшегося в мастерской И.К.
Айвазовского.
Древнюю землю Киммерии воспели К.Ф. Богаевский
(1872-1943) - представлена его панорама «У Меганома.
Крым. Судак» и его современник М.А. Волошин (18771932), на его акварели «Вид Коктебеля» (1926) автор
написал несколько строк, адресованных летчику, ставшему вскоре легендой Советского Союза – Андрею Борисовичу Юмашеву (1902-1988). В 1925 году в Коктебеле
на сконструированном им планёре Ю-1 он принимал
участие в состязаниях. В дальнейшем А.Б. Юмашев
«передарил» акварель нашему музею.
Феодосийский городской пейзаж и скалы Инкермана представлены на работах феодосийца В.А.Соколова
(1923-1997), виды средневекового Судака писал Н.Ф.
Бортников (1916-1997). Студента Московского художественного института война застала на летней практике в
Козах (Солнечная долина). После Победы и возвращения с фронта он закончил институт, но и в дальнейшем
Н.Ф. Бортников часто работал в Крыму. Творчество
феодосийца С.Г. Мамчича (1924-1974) представлено
работой «Крымский пейзаж» (1964). Художник рано
ушел из жизни, он создавал, полные величия и овеянные романтикой, полотна.
Многие художники отдавали предпочтение Бахчисараю. Памятники средневековой архитектуры любила писать художник и искусствовед Е.В. Нагаевская
(1900-1990), часто на этюды они выходили вместе с

известнейшим советским живописцем Александром
Васильевичем Куприным (1880-1960), который еще в
1920-1930-е полюбил Крым. Елена Варнавовна представлена лирическим пейзажем «В долине реки Качи»
и крымским «производственным» сюжетом «Корчевка
леса». Среди работ А.В. Куприна особо выделяется эпический «Пейзаж. Эски-Дюрбе (Беасальская долина)»
и скромный вид типичного крымского уголка «Домик
с трельяжем» - так по-старинному называли беседку,
увитую виноградом. Рядом – единственное в собрании
музея произведение современного бахчисарайского
художника В.Н. Хоришко «Бахчисарай к осени», имеющая и авторское название «Бахчисарай. Спиной к
закату» (1983).
Особое место на выставке занимают произведения
корифеев крымского пейзажа. Картина Ф.З. Захарова
(1919-1994) «На виноградниках» (1964), впоследствии
этот мотив стал очень популярным среди художников,
желающих ярче выразить красоту Ай-Петри. Один из
лучших современных маринистов П.К. Столяренко
представлен, посвященной юности, композицией
«Алые паруса». Народный художник В.И. Толочко (19242006) на рубеже 1950-1960-х возглавлял Алупкинский
дворец-музей в качестве директора, очень поэтичен его
пейзаж на выставке «Серебристые скалы». С Воронцовским дворцом связана жизнь художников Меркульевой
«Зима наступает» и В.М. Новикова (1880-197) «Уголок
Алупкинского парка».
Утраченные скульптуры красивейшего имения Я.Е.
Жуковского Кучук-Кой (Парковое) успел зафиксировать
на этюдах ленинградский живописец и педагог А.В.
Шмидт (1911-1987) – «Сидящий мальчик» и «Мальчикатлант в Крыму».
Особо выделяются своими масштабами и тонкой проработкой деталей две работы 1950-х годов: В.Г. Пузырькова (1918-1999) «В горах Крыма» (1955) и «Артековская
бухта» (1953) К.А. Прохорова, родившегося в 1924-м.
Представлены работы в разные годы и по разным
причинам покинувших Родину: «мирискусника»,
искусствоведа, музейного деятеля А.Н. Бенуа (18701960) «Крымский пейзаж (Судак»);живущего в Израиле художника и музейного работника С.Г. Ивенского
«Этюд. Симеиз» (1960); эмигрировавшего в США Л.Л.
Межберга «Херсонес» (1963), представившего неожиданно на фоне древних колонн базилики современных
велосипедистов.
Открытие выставки завершилось пленэром. В нем
приняли участие юные художники Кореизского отделения Ялтинской художественной школы. Показ работ
учеников завершил торжественный день. Напутственное слово юным сказал Александр Яковлевич Басов.
Выставка «Заповедная Таврида» будет работать в музее более месяца. Приглашаем всех любящих искусство
и Крым посетить ее обязательно!
Старший научный сотрудник АДПМЗ
Ковалевская Н.А.

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
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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

ская, 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

 ~ 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

 Услуги сантехника +7978803-86-13 (Выделить черным)
 Грузоперевозки +7978803-86-13
 Профилактика, ремонт
здоровья. Диетология нашей
планеты. Звоните – ответим.
+798-831-501-79. Компания.
 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

УЧАСТКИ


ОБМЕН

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

АРЕНДА

 2-ккв сниму длительно, до
17 тыс. или куплю Тел. +7 978
903-63-64
 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 (китай-

УСЛУГИ

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
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

Новые науки: медицина, ветеринария, агрономия… Справка по телефону: +798-831-501-79
г. Ялта, ул. Чернова, 11, кв.16,
Яворский Мишель Иванович
Высококвалифицированный авто жестянщик выполнит работу любой сложности на все виды авто
транспорта. т.+79789903589 Ялта. Круглосуточная автостоянка, охраняемая, платная.
Для грузовых и легковых автомобилей.

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРИХОДЯТ СОМНЕНИЯ
Чем больше я читаю Библию, тем больше я понимаю разных героев в истории Писания. Были времена
в моей жизни, когда упрямство Петра было похоже на
мое собственное, а в другие
времена я чувствовал себя
так же, как Мария Магдалина, возлагая все, что я
имею, к ногам Иисуса. В
последнее время, однако,
именно Фома мне наиболее
близок. Фома более всего
известен со страниц Библии
своими сомнениями.
Когда мы читаем о том,
что происходило сразу же
после того, как Иисус воскрес из мертвых, мы видим,
что Фомы не было рядом,
когда Иисус приходил к
Своим ученикам. Фома
пропустил эту встречу. Понятно, что он начал сомневаться. Он сказал им: «Если
не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и
не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю» (Иоан.
20:25).
Фома хотел получить
доказательсво того, что
Христос действительно
вернулся к жизни. Он хотел фактических доказательств, он хотел быть уверенным, и я не обвиняю

его. Я возможно поступил
бы так же.
В недавно написанной
статье «Что делать, когда вы
застряли в сомнении» поднимается вопрос о реакции
Фомы: «Были ли это слова
неуверенности?» Точно так
же мы можем пропустить
очень важное для нас событие и усомниться в том,
что там происходило. Были
ли эти слова гнева, честно
направленные на себя за
свой промах? Были ли эти
слова печали из-за недостатка веры? Мы не знаем.
Мы только знаем, что Фома
сделал смелое утверждение,
что он не поверит без физического доказательства, и
мы знаем, что он получил
эти доказательства.
Мы читаем в стихе 26м, что Фома был с другими учениками через неделю, когда Иисус пришел
и стоял среди них. У него
было семь дней сомнений
и желание получить доказательства, и для многих из
нас это означало бы также
семь дней, проведенных в
переживаниях по поводу
того, что мы упустили свой
шанс. Но Фома не ушел,
он все равно остался рядом
с людьми, которые на той
неделе видели воскресшего

Господа.
«Это лучшее, что мы с
вами можем сделать, когда
мы, подобно Фоме, испытываем сомнения». В
период сомнения часто последнее, что я хочу сделать
– это продолжать искать,
но это лучшее, что я мог
сделать для себя и своей
веры».
Статья завершается
следующими словами:
«Действительно, в дни сомнения нам нужно сидеть
посреди народа Божия,
петь гимны прославления.
Так мы можем на какое-то
время почувствовать себя,
как будто мы объединены
общим опытом, который
на время исчез из нашей
собственной памяти. Но
мы все еще там. Что-то
внутри нас заставляет нас в
такие периоды быть среди
народа Божьего. Когда мы
поем вместе, наши души
поднимаются к Господу, и
наши умы успокаиваются.
Это не похоже на волшебную таблетку. Вы не можете
просто собраться с Божьим
народом, и все будет в порядке, но медленно, со временем мы обнаруживаем,
что тот самый Иисус, о
существовании Которого
мы задавали себе вопрос,

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
снова открывает Себя нашим холодным сердцам, и
мы понимаем, что Он был
в наших сердцах все это
время».
Хотя Фома известен прежде всего за его сомнения,
он также известен своей
настойчивостью. Он увидел Господа, потому что
он продолжал Его искать
и открывался для Него,
и это привело к тому, что
он встретился с Иисусом,
Который укрепил его веру.
Можем и мы учиться на
примере Фомы и верить
даже когда мы не можем
видеть.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

КРАСНОУХАЯ ЧЕРЕПАХА

Красноухая черепаха
относится к пресноводным животным и подходит
для содержания в акватеррариуме.
Живут красноухие черепахи в неволе до нескольких десятков лет.
Как и все черепахи, она
малоподвижна. Будучи
голодной, неспешно ищет
пищу, сытая греется на
солнышке. Повзрослев,
она может достичь 30 см.
в диаметре. Аквариум потребуется большой, не
менее 100 литров. Эти
животные сильно загрязняют воду и чем больше
аквариум, тем легче будет
поддерживать чистоту.
Высота столба воды должна быть не менее 40 сантиметров, чтобы черепаха
могла плавать.
Аквариум должен быть
закрыт стеклом или крышкой с зазорами, для доступа свежего воздуха, так как
черепаха может решить
прогуляться по квартире.
Нужно установить обогреватель, чтобы температура
в акватеррариуме была в
диапазоне 22 -28 градусов.
Обязательно нужно
установить фильтр, эти

животные достаточно
большие грязнули и он
существенно поможет
поддерживать чистоту в
аквариуме.
Пару раз в неделю нужно менять воду в количестве 30-40 процентов от
ее объема в аквариуме.
Это позволит избежать
накапливания органических соединений в воде,
вредных для красноухой
черепахи. В крышке аквариума или над покровным
стеклом необходимо установить дополнительное
освещение. Желательно
наличие ультрафиолетовой подсветки.
Животному нужно создать кусочек суши, где
бы оно могло полежать.
Желательно, что бы ее
поверхность составляла
около трети площади дна
аквариума. Хорошо декорировать акватеррариум
корягами, обработав их.
Обычных деревянных досок лучше избегать, они
сильно впитывают воду
и могут покрыться плесенью.
Кормить взрослых
красноухих черепах нужно
2-3 раза в неделю. Молодь
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до 2 лет требует ежедневного кормления. Использовать можно те же живые
корма, что и при кормлении аквариумных рыбок.
Это трубочник, мотыль,
коретра, подойдут и в замороженном виде. Съедят
ваши питомцы и лишних
мелких аквариумных улиток. Летом можно давать
земляных червей, головастиков, мелких лягушат.
Зимой кормить креветками, филе кальмара, кусочками рыбы или печени.
Желательно наличие
растительной подкормки,
подойдут листья салата,
шпината, капусты, все
аналогично аквариумным
рыбкам. Взрослые животные должны съедать весь
корм за полчаса, излишки
нужно удалить, что бы они
не портили воду, а в дальнейшем скорректировать
порцию корма в меньшую
сторону.
Содержать красноухих
черепах с аквариумными
рыбками не стоит, эти
животные — хищники. Та
же проблема возникает и
с живыми аквариумными
растениями. Эта черепаха достаточно крупное
животное, а предоставленное ей жизненное про-

странство в домашних
условиях слишком мало.
В результате, те растения которые красноухая
черепаха посчитает съедобными, будут съедены,
а все остальные вырваны
из грунта. Проблема решается использованием
искусственных растений.
Другой, нестандартный
вариант, это отгородить
небольшую часть аквариума вертикальным стеклом
с отверстиями. Лучше расположить его отступив от
задней стенки аквариума.
Никаких крупных щелей,
через которые черепаха
могла бы попасть в этот
загончик, быть не должно.
Там и насыпаем грунт для
растений и высаживаем
их. В этом же отделении
можно содержать и аквариумных рыб. Только они
должны быть крупнее отверстий.
Если у вас аллергия
на шерсть или требуется
постоянный порядок в
доме, это отличный выбор. Детям будет интересно наблюдать за жизнью и
развитием черепахи.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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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 «Непокорная». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (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.
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14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
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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 «Дом фарфора».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
02.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,02.15 Свидетели. О царе,
его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин. (16+).
07.50,04.05 Революция, которую
никто не заметил. (12+).
08.40,05.00 Кинотеатр каменного
века. (12+).
09.45 Салют-7. История одного
подвига. (12+).
10.35 Храмовая гора. Потерянное
сокровище храма. (12+).
11.35 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
12.30 Тайны озера Титикака.
(12+).
13.30 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
14.25 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 1. (12+).
15.35 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
16.30 Сокровища мира. Эдемский
сад. (12+).
17.30 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
18.25 Кино. Противостояние
гениев. (16+).

00.45 Х/ф «Полночь в Париже».
(США - Испания). (12+).
02.30 Х/ф «Ма Ма». (Франция Испания). (18+).
04.25 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
06.35 Х/ф «Мартовские иды».
(США). (16+).
08.10 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
09.40 Х/ф «Левша». (США Гонконг). (16+).
11.35 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
13.40 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
15.30 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
17.05 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
19.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
21.00 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
22.25 Х/ф «Молодой мастер».
(Гонконг). (12+).

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», 26
с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 6 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Атомная дубина». (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+).
16.10Т/с«Самозванцы»,6с.(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
22.40 Т/с «Самозванцы», 6 с.
(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 М/ф «Подводная братва».
(США). (16+).
11.20 М/ф «Рио 2». (США). (16+).
13.20 Х/ф «Ужастики». (США Австралия). (16+).
15.15 Х/ф «Царь скорпионов».
(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 «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/ф «Шрэк 4D».
06.40 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.30 Анимац. фильм «Муравей
Антц». (США).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах».
11.05 Комедия «Стажер». (США).
(16+).
13.30 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 «Бросок кобры».
(США). (16+).
23.15 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком». (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 Т/с «Квест». (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Насекомые». (Великобритания - Греция). (12+).
01.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
02.35 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия). (16+).
03.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
04.15 «Южные моря: Маршалловы
острова». (12+).
04.55 «Сердце острова: Рикитеа».
(16+).
05.20,13.25,14.35,20.20 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
06.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с Джеффом Корвином», 1 с. (12+).
08.35,23.20 «Исследователи:
приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
09.15 «Норвегия». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. И.
Извицкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
(Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете.
Аукцион».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми».
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива». (Германия).
17.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).
11.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
2. (16+).
12.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
14.00 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).
15.10 «Чудеса солнечной системы:
Внеземная жизнь». (6+).
16.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
17.05 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
17.40 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
18.10 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
19.10 «Экстремальное выживание:
Новая Зеландия». (США).
(12+).
20.00 «Арктика: школа выживания».
(Канада). (12+).
21.00 «Дикий Фрэнк. Бразилия».
(12+).
22.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Черепашка ниндзя. (12+).
06.30,14.15 Мировой рынок. Рига.
Девятая шпрота. (12+).
07.25,15.05 Акопан Типуи. Взойти
на гору Богов. (12+).
08.20 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
1. (12+).
08.50 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк, ч.
2. (12+).
09.20 Человек мира. В банановолимонном, ч. 1. (12+).
09.50 Человек мира. В банановолимонном, ч. 2. (12+).
10.20 Сесиль в стране чудес.
Екатеринбург. (12+).
11.15 Дома на Земле. Выше и
выше! (12+).
12.15 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
12.45 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
13.15 Человек мира. Тайские
школы. (12+).
13.45 Человек мира. Тайские
острова. (12+).
16.00,23.55 НЕспокойной ночи!
Рим, ч. 1. (16+).
16.30,00.25 НЕспокойной ночи!
Рим, ч. 2. (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(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+).
20.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». (16+).
02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка». (16+).
03.35 Киноповесть «Это мы не
проходили». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (12+).
10.00 Х/ф «Левша». (12+).
12.00 Х/ф «Переступи порог».
(12+).
14.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
15.30 Х/ф «Подслушанный
разговор». (12+).
17.00 Х/ф «Таланты и поклонники». (12+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 8
с. (12+).
20.00 Х/ф «Без мундира».
(12+).
22.00 Х/ф «Костер в белой
ночи». (12+).
00.00 Х/ф «Скорбное бесчувствие». (18+).
02.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
03.30 Х/ф «Подслушанный
разговор». (12+).
05.00 Х/ф «Таланты и поклонники». (12+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 8
с. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Раз, два горе не беда!» (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде».
(12+).
06.00,12.00 М/ф «Снежная королева».
07.30,13.30 М/ф «Раз, два дружно!»
08.00,14.00 М/с «По следам бременских музыкантов».
15.00 Х/ф «Золотой ключик».
17.00 М/ф «Чудо-мельница».
18.00 Киноповесть «Осторожно Василек!»
19.30 М/ф «Шутки».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 1.
«Ракша».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

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».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Винни-Пух».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Отцы и деды».
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». (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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Когда клетки сходят с ума».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Рис и риск».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.15 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая земля». (16+).
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
11.10 Детектив «Шпион». (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Триллер «Свидетель».
(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+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
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», 7
и 8 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 9
с. (16+).
14.25 «Другой мир». Что мешает
достигнуть успеха? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Война за цвет». (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»,
23 и 24 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Парк советского
периода». (16+).
01.35 Х/ф «Сабрина». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Стрекоза.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Васильки.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Обмен
судьбами. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Метка смерти. (12+).
11.30 Не ври мне. Отчим. (12+).
12.30 Не ври мне. Соперница.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Книжная нить.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Гордыня. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Отверженные.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Умирающий
лебедь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Лунный
ребенок. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Твое солнце
зашло. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 1 и 2. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 1 и 2. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 1 и 2. (12+).
12.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 3 и 4. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 3 и 4. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
Фильм 3 и 4. (12+).
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.

05.25 Игра со вкусом. Бутерброд.
(12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Дилижан. (18+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Светлана Светикова. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.25 Кулинарное чтиво. Александр Дюма. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Дилижан. (18+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Тома де Арканджело. (16+).
03.45 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.00,01.15 «Смеяться разрешается». (12+).
07.40,21.40,03.40 «Одна за всех».
(16+).
08.05,14.50,21.15,00.50,04.05
«Смешной еще смешнее».
(12+).
08.35,20.45,04.30 «Осторожно,
дети!» (12+).
09.05,04.55 «Кривое зеркало».
(12+).
11.05,15.50,18.20 «Смеха ради».
(12+).
11.30,18.50 «Дальние родственники». (12+).
11.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.20 «Это смешно!» (12+).
15.20,23.55,00.25 «Даешь молодежь». (16+).
16.15 «Юрмала 2011». (12+).
17.50 «Два веселых гуся». (12+).
19.15 «Измайловский парк». (12+).
22.05 «Yesterday Live». (12+).
23.10 «Дежурный по стране».
(12+).
02.50 «Городок». (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
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
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+).

26 октября — 1 ноября 2017 года № 41 (146)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

МАТЧ!

| ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

10
REN TV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Бедные люди», 9
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Лучшее в спорте».
с. (16+).
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
05.10 М/ф «Тайна далекого
6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 Т/с «Бедные люди», 10
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
острова».
7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
с. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 05.40 Детектив «Крутой поворот».
7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
(12+).
8:15 Weekend в Приморье 12+
Аналитика. Интервью.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.05 Комедия «Медовый месяц».
8:30 Наши новости 16+
Эксперты.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 «Новости». (16+).
(12+).
9:00 Региональные новости.
08.55 Новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
09.00 «Известия».
Пульс города 16+
09.00 «Зенит» - «Локомотив».
(16+).
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
09.25 Т/с «Кордон следователя
9:40 Художественный фильм 16+
Live». (12+).
12.00 «Танцы». (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
11.00 «Документальный проект».
Савельева», 25 -29 с.
09.30 Тотальный футбол. (12+).
15.00 Т/с «Интерны», 239-246
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Клуб охотников и рыбо(16+).
(Россия - Украина).
10.30 «Харри Кейн. Один гол с. (16+).
7.20,21.20 Экономика.
ловов
12.00 «Информационная про(16+).
один факт». (12+).
19.00 Т/с «Улица», 18 с. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
11:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
13.00 «Известия».
10.50 Новости.
12:00 Художественный фильм 16+ 19.30 Т/с «Улица», 19 с. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.25 Т/с «Кордон следова11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
20.00 Т/с «Физрук», 74 с. (16+). 13.00 «Загадки человечества
Мобильный репортер.
13:35 Твое здоровье 12+
теля Савельева», 29-32
Аналитика. Интервью.
20.30 Т/с «Физрук», 75 с. (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По14:00 Региональные новости.
с Олегом Шишкиным».
с. (Россия - Украина).
Эксперты.
21.00 Мелодрама «27 свадеб».
года 24.
Пульс города 16+
(16+).
(16+).
11.35 «Автоинспекция». (12+).
(США). (16+).
08.45,10.45 Вести.net.
14:25 Теория заговора 6+
14.00 Х/ф «Мы из будущего». 16.45 Т/с «Детективы». «Минус
12.05 «Нам кажется - вы винова23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
ты». (12+).
09.45,14.40,01.40 Гость.
15:00 Первая новость 16+
(16+).
миллион». (16+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба- 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15:05 Художественный фильм 16+ 00.05 «Дом 2. После заката».
16.05 «Информационная про17.25 Т/с «Детективы».
(16+).
ровск) - «Ак Барс» (Казань).
Репортаж.
17:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
«Страшный рисунок».
01.05 Боевик «Убийца». (США).
Прямая трансляция.
12.30,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 «Новости». (16+).
(16+).
(16+).
14.55 Новости.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
18:00 Региональные новости.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Т/с «След». «Бетонная
03.10 Мелодрама «27 свадеб».
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
18.00 «Самые шокирующие
могила». (16+).
(США). (16+).
Аналитика. Интервью.
ная часть.
18:25 Вне зоны 16+
гипотезы». (16+).
18.50 Т/с «След». «Не ждали».
05.20 Т/с «Саша+Маша», 77
Эксперты.
18.00 Факты.
18:45 Спортивное Приморье 6+
19.00 «Информационная про(16+).
с. (16+).
15.20 Смешанные единоборства. 20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
19.40 Т/с «След». «Охотники за
06.00 Т/с «Бедные люди», 11
UFC. Лиото Мачида против
19:20 Теория заговора 6+
19.30 «Новости». (16+).
бриллиантами». (16+).
с. (16+).
Дерека Брансона. Транс20:05 Спокойной ночи, малы20.00 Х/ф «Мы из будущего
20.25 Т/с «След». «Ржавые
06.30 Т/с «Бедные люди», 12
ляция из Бразилии. (16+).
ши 0+
2». (16+).
боги». (16+).
с. (16+).
17.20 «Футбол номер 1». (12+).
20:30 Наши новости 16+
22.00 «Водить по-русски». (16+). 21.15 Т/с «След». «Дети Арба17.40 Пляжный футбол. Меж21:00 Художественный фильм 16+
23.00 «Новости». (16+).
та». (16+).
континентальный кубок.
22:30 Наши новости 16+
23.25 «Загадки человечества
22.00 «Известия».
Россия - Мексика. Прямая
23:00 Музыкальная ночь 16+
с Олегом Шишкиным».
22.30 Т/с «След». «Чистота и
трансляция из ОАЭ.
(16+).
порядок». (16+).
18.50 Д/ф «Футбольный клуб
00.30 Х/ф «Дурак». (16+).
23.20 Т/с «След». «Ключи от
«Барселона». Страсть и
02.45 «Самые шокирующие
королевства». (16+).
бизнес». (16+).
гипотезы». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы19.50 Новости.
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
пуск».
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
04.45 «Территория заблуждений 00.30 Комедия «Хочу в тюрьму».
Аналитика. Интервью.
с Игорем Прокопенко».
(16+).
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 «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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 «Дом фарфора».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
02.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,02.15 Салют-7. История
одного подвига. (12+).
06.55,03.10 Храмовая гора. Потерянное сокровище храма.
(12+).
07.50,04.10 Раскрывая тайны.
Анатолий Папанов. (12+).
08.45,05.00 Тайны озера Титикака.
(12+).
09.45 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
10.40 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 1. (12+).
11.50 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
12.40 Сокровища мира. Эдемский
сад. (12+).
13.40 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
14.35 Кино. Противостояние
гениев. (16+).
15.35 Раскрывая тайны. Элина
Быстрицкая. (12+).
16.30 Храмовая гора. Утраченный
храм Соломона. (12+).
17.30 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).

00.10 Х/ф «Гений». (Великобритания - США). (16+).
01.50 Х/ф «Что-то не так с
Кевином». (Великобритания - США). (16+).
03.40 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
05.40 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
07.15 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». (США Франция). (16+).
08.40 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
10.15 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
11.55 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
13.50 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
15.20 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
17.10 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
21.45 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Вождем буду я!», ч.
1. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 7 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Прототипы. Майор
Вихрь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.10 Т/с «Самозванцы», 7 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возможности». (12+).
22.40 Т/с «Самозванцы», 7 с.
(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
05.45 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.10 М/ф «Как приручить дракона. Легенды».
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+).
09.45 Боевик «Бросок кобры».
(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 «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 Т/с «Квест». (16+).

HD LIFE

00.15 «Норвегия». (12+).
01.30 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).
02.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
2. (16+).
03.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
04.25,05.20,11.20,20.20 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
04.55 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).
06.10 «Азорские острова: открыватели, киты, вулканы».
(12+).
07.05 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
08.40,23.20 «Возрождение тигра»,
2 с. (Новая Зеландия).
(16+).
09.10 «Жизненная сила: Мадагаскар».

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. М.
Жаров.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров
искусств для делегатов ххv
съезда КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с Ю. Мазуровой и В.
Журавлевым.
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
(Великобритания).
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 Больше, чем любовь. А.
Папанов и Н. Каратаева.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
10.05 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
11.00 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
12.00 «Дикий Фрэнк. Бразилия».
(12+).
13.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
15.00 «Жизнь: Насекомые».
(Великобритания - Греция). (12+).
16.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
17.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
1. (16+).
17.35 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
18.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.10 Сесиль в стране
чудес. Алтайский край.
(12+).
06.55,15.05 Каморра. История
неаполитанской мафии.
(16+).
07.55 Планета без предрассудков. США. Центральная
Флорида. (12+).
08.30 Планета без предрассудков. США. Остров Ки-Уэст.
(12+).
09.00 Человек мира. В банановолимонном, ч. 3. (12+).
09.30 Человек мира. В банановолимонном, ч. 4. (12+).
10.00 Человек мира. Корейский
дневник. (12+).
11.05 Города будущего. Новые
мегаполисы. (12+).
12.05 Русский след. Крым. Последний причал, ч. 1. (12+).
12.35 Русский след. Крым. Последний причал, ч. 2. (12+).
13.10 Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами. (12+).
13.40 Планета вкусов. Руанда.
Обед с депутатом. (12+).
16.05,00.00 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк,
ч. 1. (12+).
16.35,00.30 Планета без предрассудков. США. Нью-Йорк,
ч. 2. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(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+).
20.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка». (16+).
03.30 Муз. фильм «Соломенная
шляпка». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

08.00 Х/ф «Без мундира».
(12+).
10.00 Х/ф «Костер в белой
ночи». (12+).
12.00 Х/ф «Скорбное бесчувствие». (18+).
14.00 Комедия «Трактористы».
(12+).
15.30 Х/ф «Призвание». (12+).
17.00 Х/ф «Обрыв», 1 с. (12+).
18.30 Т/с «Россия молодая», 9
с. (12+).
20.00 Х/ф «Однолюбы». (12+).
22.00 Х/ф «В начале славных
дел». (12+).
00.10 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+).
02.00 Комедия «Трактористы».
(12+).
03.30 Х/ф «Призвание». (12+).
05.00 Х/ф «Обрыв», 1 с. (12+).
06.30 Т/с «Россия молодая», 9
с. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Золотой
ключик».
05.00,11.00 М/ф «Чудо-мельница».
06.00,12.00 Киноповесть «Осторожно - Василек!»
07.30,13.30 М/ф «Шутки».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм
1. «Ракша».
15.00 Киноповесть «Учитель
пения».
17.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
18.00 Киноповесть «Колыбельная
для брата». (12+).
19.30 М/ф «Сказка про Колобок».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 2.
«Похищение».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

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».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Чуддики».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «Каменская. Смерть
ради смерти». (16+).
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании», 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!
Шкуродеры». (16+).
23.05 «Прощание. Анна Самохина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Королевы красоты».
(16+).
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». (12+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

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 «Свидетель».
(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 «Клиент». (США).
(12+).
23.30 Боевик «Ответный удар 2».
(Великобритания). (18+).
01.30 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Решала. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Цирк».
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»,
10 и 11 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием»,
12 с. (16+).
14.25 «Другой мир». Как найти
свое место в жизни? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Останкинская башня».
(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»,
25 и 26 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Заяц над бездной».
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Девушкавидение. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Собачий
доктор. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Каменный
гость. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Паучья
любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Прекрасный
отец. (12+).
12.30 Не ври мне. Старый вояка.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Оборотень.
Звенигород. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». После ремонта.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Второе я. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Разорвать
круг. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женская
сила. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Лиговка». Фильм 1 и
2. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лиговка». Фильм 1 и
2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Лиговка». Фильм 1 и
2. (16+).
12.30 Т/с «Лиговка». Фильм
3. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». Фильм
3. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лиговка». Фильм
3. (16+).
14.50 Х/ф «Юность Петра».
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Время побед».
(12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Е.
Савицкий. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).

05.20 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Аркадий Инин. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Лариса
Рубальская. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая.
Ксавье Бодиман. (16+).
03.40 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.50,11.40,14.10,02.55 «Смеха
ради». (12+).
07.15,14.35,03.20 «Дальние родственники». (12+).
07.45,03.45 «Фабрика анекдотов».
(12+).
08.10,04.10 «Это смешно!» (12+).
10.40,16.55,20.45,00.15 «Смешной еще смешнее». (12+).
11.10,19.50,20.15 «Даешь молодежь». (16+).
12.05 «Юрмала 2011». (12+).
13.35 «Два веселых гуся». (12+).
15.05 «Измайловский парк». (12+).
16.30,00.40 «Осторожно, дети!»
(12+).
17.20,23.50 «Одна за всех». (16+).
17.50 «Yesterday Live». (12+).
18.55 «Дежурный по стране».
(12+).
21.10 «Смеяться разрешается».
(12+).
22.55 «Городок». (12+).
01.05 «Кривое зеркало». (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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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 «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 3». (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 «Дом фарфора».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 Д/с «Лучшее в спорте».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.40 Футбол. Лига чемпионов.
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция.
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live».
(12+).
18.15 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция)
- «Монако» (Франция).
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «Бедные люди», 13
с. (16+).
07.30 Т/с «Бедные люди», 14
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», 84-88
с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 247 с.
(16+).-255 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 19 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 20 с. (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 75 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 76 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 98
с. (16+).
22.00 «Где логика?», 60 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Комедия «Гремлины».
(США). (16+).
03.05 Мелодрама «В пролете».
(США). (16+).
05.15 Т/с «Саша+Маша», 78
с. (16+).
06.00 Т/с «Бедные люди», 15
с. (16+).
06.30 Т/с «Бедные люди», 16
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 «Мы из будущего
2». (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 «9 рота». (Россия Украина - Финляндия).
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «На краю стою».
(16+).
02.10 «Самые шокирующие

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Под прикрытием»,
1-5 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под прикрытием»,
5-9 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под прикрытием», 9
с. (16+).
14.05 Т/с «Под прикрытием»,
10 с. (16+).
15.00 Т/с «Под прикрытием»,
11 с. (16+).
15.55 Т/с «Под прикрытием»,
12 с. (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «По ту
сторону правил». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Бегство от любви». (16+).
18.00 Т/с «След». «Крысобой».
(16+).
18.50 Т/с «След». «Кофе в постель». (16+).
19.40 Т/с «След». «Дело о
золушках». (16+).
20.25 Т/с «След». «Выход».
(16+).
21.15 Т/с «След». «Шум на
чердаке». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Слепая преданность». (16+).
23.20 Т/с «След». «Хтоническая
мощь». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Комедия «Не послать ли
нам... гонца?» (12+).
02.30 Комедия «Не валяй дурака...» (12+).

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

КИНОХИТ

06.00,01.20 СССР. Империя наоборот. Россия. (12+).
06.55,02.15 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 1. (12+).
08.00,03.20 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
08.55,04.15 Сокровища мира.
Эдемский сад. (12+).
09.50 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
10.45 Кино. Противостояние
гениев. (16+).
11.45 Раскрывая тайны. Элина
Быстрицкая. (12+).
12.40 Храмовая гора. Утраченный
храм Соломона. (12+).
13.40 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
14.35 Мифы и легенды человечества. Меч в камне. (12+).
15.40,05.10 Спартак Мишулин.
Умеющий летать. (12+).
16.35 Свидетели. О царе, его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин. (16+).
18.25 Революция, которую никто
не заметил. (12+).
19.20 Кинотеатр каменного века.

01.25 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
03.05 Х/ф «Сейчас самое
время». (Великобритания). (16+).
04.45 Х/ф «Молодой мастер».
(Гонконг). (12+).
06.30 Х/ф «Королева». (Великобритания - США).
(12+).
08.05 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
10.15 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
11.50 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
13.40 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
15.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
17.30 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
21.10 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Вождем буду я!», ч.
2. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 8 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Кеосаяны. Династия». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Дмитров». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.10 Т/с «Самозванцы», 8 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: общество». (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
05.45 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
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+).
09.55 Боевик «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Триллер «Макс Пэйн». (США
- Канада). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 Т/с «Квест». (16+).
01.55 Комедия «Модная штучка».

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.05 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
01.55 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
02.15,11.40,19.25,20.20 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
02.55 «Дикий Фрэнк. Бразилия».
(12+).
03.55 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
06.00 «Азорские острова: люди,
фауна, образ жизни».
(12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 2
с. (12+).
08.40,23.20 «Исследователи: при-

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...» Москва музейная.
09.00 Д/ф «Россия-Культура» - 20!
«Имя-Культура».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Александр
Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари». (Германия).
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал ад».
(Великобритания).
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского.
16.40 Цвет времени. В. Серов.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
ключения века: Загадка
Эребуса». (Австрия). (16+).
09.15 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
10.25 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
11.10 «Сердце острова: Рикитеа».
(16+).
12.15 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
13.15 «Индия - по следам тигра».
(12+).
14.05 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
14.45 «Возрождение тигра», 2 с.
(Новая Зеландия). (16+).
15.20 «Норвегия». (12+).
16.35 «Океан на заднем дворе:
Стюарт Айленд». (США).
(12+).
17.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Турция», ч.
2. (16+).
18.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
19.55 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Человек мира. Тайваньская
еда, традиционная и не
совсем. (12+).
06.30,14.20 Человек мира. Тайвань. Формоза - значит
«прекрасный». (12+).
07.00,14.50 Жир. Все что вы хотели о нем знать, но боялись
спросить. (12+).
08.00 Планета без предрассудков. Сейшельские острова.
(16+).
08.30 Планета без предрассудков. Сейшельские острова.
Остров Маэ. (12+).
09.00 Человек мира. Абу-Даби.
Место под солнцем, ч.
3. (12+).
09.30 Человек мира. Абу-Даби.
Место под солнцем, ч.
4. (12+).
09.55 Рекорды моей планеты.
Лучшие зоопарки мира.
(12+).
10.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже. С ног
на голову. (16+).
10.55 Города будущего. Умные
мегаполисы. (16+).
11.55 Русский след. Гений подземной войны. (12+).
12.25 Русский след. Бессменный
часовой, или девять лет
под землей. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(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+).
20.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка». (16+).
03.30 Х/ф «Табор уходит в
небо». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Однолюбы». (12+).
10.00 Х/ф «В начале славных
дел». (12+).
12.10 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+).
14.00 Х/ф «Морской ястреб».
(12+).
15.30 Х/ф «Везучий человек»,
1 с. (16+).
17.00 Х/ф «Обрыв», 2 с. (12+).
18.30 Х/ф «Васька», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Скорость». (12+).
22.00 Х/ф «Единожды солгав...» (12+).
00.00 Х/ф «Порожний рейс».
(12+).
02.00 Х/ф «Морской ястреб».
(12+).
03.30 Х/ф «Везучий человек»,
1 с. (16+).
05.00 Х/ф «Обрыв», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Васька», 1 с. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Учитель
пения».
05.00,11.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
06.00,12.00 Киноповесть «Колыбельная для брата». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Сказка про
Колобок».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм
2. «Похищение».
15.00 Киноповесть «Все дело в
брате». (12+).
17.00 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».
18.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». (12+).
19.30 М/ф «Наша няня».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 3.
«Последняя охота Акелы».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

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».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Бременские музыканты».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Первый эшелон».
(12+).
10.55 «Тайны нашего кино». «Тени
исчезают в полдень».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Хотиненко». (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 «Коготь из Мавритании 2», 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. Баба Шура».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Сладкие мальчики».
(16+).
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для министра
Геббельса». (12+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

06.00 М/ф.
06.30 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 «Клиент». (США).
(12+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Детектив «Имитатор».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.30 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Решала. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Волга-Волга».
(12+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.05 Х/ф «Два капитана».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница».
(16+).
14.25 «Другой мир». Как обрести
гармонию в отношениях?
(12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Останкинская башня».
(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»,
27 и 28 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Заговор». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ключ от
сердца. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чем больше найдешь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». За любимым
на тот свет. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Час расплаты. (12+).
11.30 Не ври мне. Соперница.
(12+).
12.30 Не ври мне. Война красной
и белой роз. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Могила Мессинга.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Странная няня.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Две души. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Прости.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Свинцовая
шея. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Лиговка». Фильм 4 и
5. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лиговка». Фильм 4 и
5. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Лиговка». Фильм 4 и
5. (16+).
12.35 Т/с «Лиговка». Фильм
6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». Фильм
6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лиговка». Фильм
6. (16+).
15.00 Х/ф «В начале славных
дел». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Век Екатерины».
(12+).
19.35 «Последний день». Г. Стриженов. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

05.20 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Сардиния. (6+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(12+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Радда
Ирденко. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Дон
Кихот. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Сардиния. (6+).
03.00 Уроки французского с
Мими. (12+).
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.25,12.45,16.30,20.05,02.25
«Смешной еще смешнее».
(12+).
06.55,15.35,16.05,02.50 «Даешь
молодежь». (16+).
07.20,09.50,22.55,03.20,05.35
«Смеха ради». (12+).
07.50,03.45 «Юрмала 2011». (12+).
09.20,05.10 «Два веселых гуся».
(12+).
10.20,23.20 «Дальние родственники». (12+).
10.45 «Измайловский парк». (12+).
12.15,20.30 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.10,19.35 «Одна за всех». (16+).
13.40 «Yesterday Live». (12+).
14.40 «Дежурный по стране».
(12+).
16.55 «Смеяться разрешается».
(12+).
18.40 «Городок». (12+).
20.55 «Кривое зеркало». (12+).
23.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
00.10 «Это смешно!» (12+).

ТВЦ

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+).

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+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #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

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Бедные люди», 17
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 Д/с «Лучшее в спорте».
с. (16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 М/ф «Ограбление по...»
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «При9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
05.30 Детектив «Матч состоится в
07.00 Новости.
езд Васьки», 1 с. (16+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект».
любую погоду». (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
08.10 Комедия «Хочу в тюрьму».
Аналитика. Интервью.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(16+).
Эксперты.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Известия».
08.50 Футбол. Лига чемпионов.
9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
09.25 Комедия «Хочу в тюрьму».
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
09.00 «Самые шокирующие
10.50 Новости.
Пульс города 16+
(16+).
(16+).
0 Репортаж.
гипотезы». (16+).
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
9:25 Художественный фильм 16+
12.00 Т/с «СашаТаня», 89 -93
10.30 Комедия «Не послать ли
05.35 Геоэкономика.
12.00 «Информационная проАналитика. Интервью.
11:00 Наши новости 16+
с. (16+).
нам... гонца?» (12+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
грамма 112». (16+).
Эксперты.
11:30 Спортивное Приморье 6+
14.30 Т/с «Интерны», 256 - 264 12.30 «Новости». (16+).
12.30 Комедия «Не валяй дура08.20,09.20,10.15,11.25,
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
11:45 Weekend в Приморье 12+
с. (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
13.00 «Загадки человечества
ка...» (12+).
13.20 Новости.
12:00 Художественный фильм 16+
19.00 Т/с «Улица», 20 с. (16+).
Экономика.
с Олегом Шишкиным».
13.00 «Известия».
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
13:40 Вне зоны 16+
19.30 Т/с «Улица», 21 с. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
13.25 Комедия «Не валяй дура15.25 Новости.
14:00 Региональные новости.
20.00 Т/с «Физрук», 76 с. (16+). 14.00 Х/ф «9 рота». (Россия ка...» (12+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 06.45,12.50,00.50 Мобильный
Пульс города 16+
20.30 Т/с «Физрук», 77 с. (16+).
репортер.
Украина - Финляндия).
15.00 Комедия «Реальный папа».
Аналитика. Интервью.
14:25 Теория заговора 6+
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По(16+).
(12+).
Эксперты.
15:00 Первая новость 16+
года 24.
16.05 «Информационная про16.45 Т/с «Детективы». «Лич16.15 Футбол. Лига чемпионов.
15:05 Художественный фильм 16+ 22.00 «Импровизация», 59 с.
(16+).
грамма 112». (16+).
ные мотивы». (16+).
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 08.45 Вести.net.
17:00 Наши новости 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 16.30 «Новости». (16+).
09.25,16.35,22.35 Погода.
17.20 Т/с «Детективы». «Фирфутбол». (12+).
17:10 Мультпрогулка 0+
00.00 «Дом 2. После заката».
10.30 Мнение.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
менное блюдо». (16+).
18.45 Новости.
18:00 Региональные новости.
(16+).
12.35,03.25 Энергетика.
18.00 «Самые шокирующие
18.00 Т/с «След». «Найдите
18.55 Пляжный футбол. МежПульс города 16+
01.00 Комедия «Гремлины 2.
континентальный кубок.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
гипотезы». (16+).
моего убийцу». (16+).
18:25 Твое здоровье 12+
Скрытая угроза». (США).
Россия - Иран. Прямая
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:45 Загадочная Хакасия 16+
19.00 «Информационная про18.50 Т/с «След». «Безответная
(16+).
трансляция из ОАЭ.
ная часть.
грамма 112». (16+).
любовь». (16+).
19:00 Наши новости 16+
03.05 «ТНТ-Club». (16+).
19.55 Новости.
18.00 Факты.
19.30 «Новости». (16+).
19.35 Т/с «След». «Предло19:20 Д/ф «На пути к Великой
03.10 Т/с «Вероника Марс».
20.00 Все на футбол!
20.30 Экономика. Курс дня.
20.00 Т/с «Краповый берет».
жение руки и сердца».
Победе» 16+
«Знакомьтесь, Джон
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ло(16+).
(16+).
20:05 Спокойной ночи, малыСмит!», 3 с. (16+).
комотив» (Россия) - «Шеши 0+
23.00 «Новости». (16+).
20.20 Т/с «След». «Другое по04.10 Т/с «Вероника Марс».
риф» (Молдова). Прямая
20:30 Наши новости 16+
23.25 «Загадки человечества
коление». (16+).
«Причина противоретрансляция.
21:00 Художественный фильм 16+
с Олегом Шишкиным».
21.10 Т/с «След». «Мнимый
чий», 4 с. (16+).
23.00 Футбол. Лига Европы.
22:30 Наши новости 16+
(16+).
больной». (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).
«Русенборг» (Норвегия) 23:00 Музыкальная ночь 16+
00.30 Х/ф «Война». (16+).
22.00 «Известия».
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч«Зенит» (Россия). Прямая
02.50 «Самые шокирующие
22.30 Т/с «След». «Коробка
шее». (16+).
трансляция.
гипотезы». (16+).
скорпионов». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки». «Лич- 03.50 «Тайны Чапман». (16+).
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.20 Т/с «След». «Забота о
ная территория», 2 с.
Аналитика. Интервью.
04.50 «Территория заблуждений
старости». (16+).
(16+).
Эксперты.
с Игорем Прокопенко».
00.00 «Известия. Итоговый вы01.30 Баскетбол. Евролига. Муж(16+).
пуск».
чины. «Реал» (Испания)
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 «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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06.00,01.25 Русские тайны. XX
век. Февральское закулисье. (16+).
06.55,02.20 Кино. Противостояние гениев. (16+).
07.55,03.20 Раскрывая тайны.
Элина Быстрицкая. (12+).
08.45,04.15 Храмовая гора. Утраченный храм Соломона.
(12+).
09.45 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
10.40 Мифы и легенды человечества. Меч в камне. (12+).
11.40 Спартак Мишулин. Умеющий летать. (12+).
12.35 Свидетели. О царе, его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин. (16+).
14.25 Революция, которую никто
не заметил. (12+).
15.20 Кинотеатр каменного века.
(12+).
16.25,05.10 Салют-7. История
одного подвига. (12+).
17.20 Храмовая гора. Потерянное
сокровище храма. (12+).
18.20 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
19.20 Тайны озера Титикака.
(12+).

ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности», 1 с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 9 с.
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Живая история: Надежда Плевицкая. Краснобелая история». (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. Волоколамск». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди».
(12+).
16.10 Т/с «Самозванцы», 9 с.
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».

ПЯТНИЦА
05.45 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Хулиганы. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 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 «Дом фарфора».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
00.50 «Александр Третий. Сильный, державный...» (12+).
01.55 Т/с «Бегущая от любви».
(16+).
03.55 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

00.35 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
02.15 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
03.50 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
05.30 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
07.20 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
09.10 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
11.10 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
12.40 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
14.20 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
17.05 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
19.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
20.55 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
22.45 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).

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».
06.40 М/с «Новаторы».
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+).
10.05 Триллер «Макс Пэйн». (США
- Канада). (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
21.00 Боевик «Джек Ричер».
(США). (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+).

HD LIFE

00.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
01.20 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
02.05 «Сердце острова: Рикитеа».
(16+).
02.35,10.25,11.35,17.20 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
03.10 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
04.10 «Индия - по следам тигра».
(12+).
05.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
05.30 «Возрождение тигра», 2 с.
(Новая Зеландия). (16+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 1 с. (ЮАР). (16+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. И.
Смоктуновский.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана».
(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэзия Константина
Бальмонта».
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
(Германия).
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты». (Великобритания).
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Машина времени: фантазии прошлого или физика
будущего?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30,17.00,23.30 «Арктика:
школа выживания». (Канада). (12+).
09.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
11.00 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).
12.10 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
13.10 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
14.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (12+).
14.35 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса». (Австрия). (16+).
15.10 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
16.10 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
18.00,21.00 «Дикий Фрэнк. Бразилия». (12+).
19.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).
20.20 «Исследователи: приключения века:

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.55 Рекорды моей планеты. Самые дикие ритуалы.
(16+).
06.30,14.30 Рейтинг Тимофея
Баженова. Могло быть
хуже. Полеты во сне и
наяву. (16+).
07.00,15.00 Самая большая собака в мире. (12+).
07.55 Планета собак. Собачье
дело. Собаки-спасатель.
(12+).
08.25 Планета без предрассудков. Сенегал. Сали и
окрестности. (12+).
09.00 Человек мира. Полинезия.
По дороге в рай. (12+).
09.30 Человек мира. Полинезия.
Там, на Таити. (12+).
09.55 Планета вкусов. Трапеза
московита. (12+).
10.25 Планета вкусов. Норвегия.
Вкус моря. (12+).
10.55 Города будущего. Вертикальные фермы. (12+).
11.55 Русский след. У последней
черты. Тайна янтарного
берега. (12+).
12.30 Русский след. Направление
№15. Загадка ладожских
островов. (12+).
13.00 Планета вкусов. Сардиния.
Обед паломника. (12+).
13.25 Планета вкусов. Сардиния.
Охотники до акул. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Х/ф «Учитель».
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 Х/ф «Испытательный
срок». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница».
(16+).
14.25 «Другой мир». Как защитить
своих близких? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Останкинская башня».
(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»,
29 и 30 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44». (16+).
23.10 Х/ф «Адмиралъ». (16+).
01.40 Х/ф «Заговор». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Жена
друга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Каждый
день. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Черный
туман. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая.
(12+).
11.30 Не ври мне. По пивку. (12+).
12.30 Не ври мне. Прекрасный
отец. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Фантом на дороге.
Видное. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Вместе навсегда.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Вдовец и домработница. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ревнивец.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Ключ от
сердца. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(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+).
20.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка». (16+).
03.25 Муз. фильм «Собака на
сене». (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Скорость». (12+).
10.00 Х/ф «Единожды солгав...» (12+).
12.00 Х/ф «Порожний рейс».
(12+).
14.00 Х/ф «Макар Нечай».
(12+).
15.30 Х/ф «Везучий человек»,
2 с. (16+).
17.00 Х/ф «За Ветлугой-рекой».
18.30 Х/ф «Васька», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина», 1 с. (12+).
22.00 Х/ф «Ключ без права
передачи». (12+).
00.00 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». (12+).
02.00 Х/ф «Макар Нечай».
(12+).
03.30 Х/ф «Везучий человек»,
2 с. (16+).
05.00 Х/ф «За Ветлугой-рекой».
06.30 Х/ф «Васька», 2 с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
06.30 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 Детектив «Имитатор».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Решала. (16+).
19.30 Т/с «Паук». (16+).
21.30 Драма «Перекресток Миллера». (США - Америка).
(16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(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 «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
12.10 Т/с «Морпехи», 5-8 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи», 5-8 с.
(16+).
16.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Повелители
ветра». (12+).
19.35 «Легенды космоса». С.
Савицкая.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
05.20 Игра со вкусом. Голландия.
(12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Грузия. Хлеб и сыр. (18+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Елена
Малышева. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Огюст
Эскофье. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Грузия. Хлеб и сыр. (18+).
03.00 Уроки французского с
Мими. (12+).
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.05,19.10,02.10 «Дальние родственники». (12+).
06.30,02.35 «Измайловский парк».
(12+).
07.55,16.10,03.55 «Осторожно,
дети!» (12+).
08.25,12.10,15.45,22.25,04.20
«Смешной еще смешнее».
(12+).
08.50,15.15,04.40 «Одна за всех».
(16+).
09.20,05.10 «Yesterday Live». (12+).
10.20 «Дежурный по стране».
(12+).
11.15,11.45,22.55 «Даешь молодежь». (16+).
12.40 «Смеяться разрешается».
(12+).
14.20 «Городок». (12+).
16.40 «Кривое зеркало». (12+).
18.40,23.25,01.45 «Смеха ради».
(12+).
19.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.00 «Это смешно!» (12+).
23.50 «Юрмала 2011». (12+).
01.15 «Два веселых гуся». (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».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Мир Винкс».

03.00,09.00 Киноповесть «Все
дело в брате». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча».
06.00,12.00 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Наша няня».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм
3. «Последняя охота
Акелы».
15.00 Х/ф «Веселые истории».
17.00 М/ф «Гуси-лебеди».
18.00 Х/ф «Таинственный
старик». (12+).
19.30 М/ф «Заяц Коська и родничок».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 4.
«Битва».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Елка». (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 «Коготь из Мавритании 2», 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... Неожиданные
расставания звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефедов».
(16+).
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома». (12+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «НашПотребНадзор». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 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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5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Деффчонки».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 Д/с «Лучшее в спорте».
«Месть или...», 4 с.
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 -08.20 Т/с «Спецотряд
(12+).
(16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
«Шторм». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Т/с «Деффчонки». «Бар- 06.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
би», 5 с. (16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По(16+).
09.25 Т/с «Спецотряд
(12+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
беде» 16+
«Шторм». «Перебежчик».
07.25 Новости.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
Вести.
08.30 «Новости». (16+).
8:30 Наши новости 16+
(16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
09.00 «Документальный проект». 09.35 Т/с «Спецотряд
9:00 Региональные новости.
Аналитика. Интервью.
11.00 «Дом 2. Остров любви».
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
«Шторм». «Бомба для
Пульс города 16+
Эксперты.
(16+).
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+
12.00 «Информационная проадмирала». (16+).
08.30 Новости.
12.00 Т/с «СашаТаня», 94 с.
5,15.30,19.30,21.20,00.50
грамма 112». (16+).
10.25 Т/с «Спецотряд
11:00 Наши новости 16+
08.35 Футбол. Лига Европы.
(16+).
Экономика.
12.30 «Новости». (16+).
«Шторм». «Золотой за11:30 Твое здоровье 12+
10.35 Новости.
13.00 «Загадки человечества
пас». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 12.30 Т/с «СашаТаня», 95 с.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
06.45,10.50,12.50 Мобильный
с Олегом Шишкиным».
11.15 Т/с «Спецотряд
13:35 Лица столицы 16+
Аналитика. Интервью.
13.00 Т/с «СашаТаня», 96 с.
репортер.
(16+).
«Шторм». «Режим усиле14:00 Региональные новости.
Эксперты.
(16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По14.00 «Засекреченные списки.
ния». (16+).
Пульс города 16+
11.10 Футбол. Лига Европы.
13.30 Т/с «СашаТаня», 97 с.
года 24.
7 главных разоблачений:
12.05 Т/с «Спецотряд
14:25 Теория заговора 6+
13.10 Новости.
(16+).
08.45,10.45 Вести.net.
кто стоит за крупнейшими
«Шторм». «Азартная
15:00 Первая новость 16+
13.15 Футбол. Лига Европы.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
катастрофами». (16+).
игра». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «СашаТаня», 98 с.
15.15 Новости.
(16+).
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
16.00 «Информационная про13.00 «Известия».
17:00 Наши новости 16+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
14.30 «Однажды в России». (16+).
Репортаж.
грамма 112». (16+).
13.25 Т/с «Спецотряд
17:10 Мультпрогулка 0+
(Новосибирская область) 15.00 «Однажды в России». (16+). 16.30 «Новости». (16+).
«Шторм». «Деньги на
18:00 Региональные новости.
ЦСКА. Прямая трансляция. 13.40,03.40 Машиностроение.
16.00 «Однажды в России». (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
ветер». (16+).
Пульс города 16+
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур17.00 «Однажды в России». (16+). 18.00 «Самые шокирующие
ная часть.
14.15 Т/с «Спецотряд
18:25 Аты-баты с Юлией РозенАналитика. Интервью.
18.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 Факты.
берг 16+
гипотезы». (16+).
«Шторм». «Охота на
Эксперты.
19.00 «Однажды в России». (16+). 19.00 «Информационная про19:00 Наши новости 16+
свидетеля». (16+).
18.25 «Россия футбольная». (12+). 20.30 Экономика. Курс дня.
19.30 «Однажды в России». (16+).
23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
грамма 112». (16+).
15.05 Т/с «Спецотряд
18.55 Все на футбол! Афиша.
20.00 «Comedy Woman». (16+).
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малы19.30 «Новости». (16+).
«Шторм». «Полнолуние».
(12+).
21.00 «Комеди Клаб», 566 с. (16+). 20.00 «Девушки для высшего
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
(16+).
19.40 Баскетбол. Евролига.
22.00 «Открытый микрофон», 33
20:30 Наши новости 16+
общества». (16+).
16.00 Т/с «Спецотряд
Мужчины. ЦСКА (Россия)
с. (16+).
21:00 Художественный фильм 16+
21.00 «Русское оружие будущего:
«Шторм». «Опасные про- «Жальгирис» (Литва).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
22:30 Наши новости 16+
на море, на суше, в возводы». (16+).
Прямая трансляция.
00.00 «Дом 2. После заката».
23:00 Музыкальная ночь 16+
духе». (16+).
16.45 Т/с «След». «Чревовеща22.05 Пляжный футбол. Меж(16+).
континентальный кубок.
23.00 Х/ф «All inclusive, или
тель». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
Плей-офф. Трансляция
Все включено». (16+).
17.40 Т/с «След». «Ключи от
01.30 Драма «Виноваты звезды». 00.50 Х/ф «Все включено 2».
из ОАЭ.
королевства». (16+).
(США). (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
18.25 Т/с «След». «Другое по04.00 Т/с «Вероника Марс».
Аналитика. Интервью.
02.50 Х/ф «Цена измены».
коление». (16+).
«Если тебе кажется, что
Эксперты.
(США). (16+).
19.10 Т/с «След». «Хтоническая
ты знаешь человека...»,
00.00 Х/ф «Герой». (Китай мощь». (16+).
5 с. (16+).
Гонконг). (12+).
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 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Кэри Грант». (16+).
01.30 Комедия «Обезьяньи проделки». (12+).
03.20 Х/ф «Большой год».

ИСТОРИЯ
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06.00,01.20 Игорь Сикорский.
Витязь неба. (12+).
06.55,02.15 Мифы и легенды
человечества. Меч в камне. (12+).
07.50,03.20 Спартак Мишулин.
Умеющий летать. (12+).
08.45,04.15 Свидетели. О царе,
его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин. (16+).
10.35 Революция, которую никто
не заметил. (12+).
11.25 Кинотеатр каменного века.
(12+).
12.30 Салют-7. История одного
подвига. (12+).
13.25 Храмовая гора. Потерянное
сокровище храма. (12+).
14.25 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
15.20 Тайны озера Титикака.
(12+).
16.20 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
17.15 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 1. (12+).
18.25 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).

ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: открытие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности», 2 с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Самозванцы», 10
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Перекоп». (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. История
Геральдики». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: открытие». (12+).
16.10 Т/с «Самозванцы», 10
с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Большая страна: открытие». (12+).

ПЯТНИЦА
05.45 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Забойный реванш».
(США). (16+).
19.10 Х/ф «Охотники за разумом». (Финляндия США). (16+).
21.10 Х/ф «Хищник». (США).
(16+).
23.10 Х/ф «Хищник 2». (США).
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 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 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! (16+).
00.15 Х/ф «Непутевая невестка». (12+).
04.00 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

00.55 Х/ф «Королева». (Великобритания - США).
(12+).
02.35 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». (США Франция). (16+).
04.05 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
06.10 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).
07.45 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
09.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
11.35 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
13.30 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
15.40 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
17.10 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
20.45 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).

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».
06.40 М/с «Новаторы».
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 «Уральские пельмени.
Любимое». (16+).
09.30 Боевик «Джек Ричер».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». По тещьему велению. (16+).
21.00 Боевик «Железный человек». (США). (12+).
23.25 Комедия «Американский
пирог». (США). (16+).
01.10 Драма «Пятая власть».

HD LIFE

00.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
01.25,02.35,17.35 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
02.00 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).
03.10 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
04.05 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса». (Австрия). (16+).
06.10 «Африка. Опасная реальность», 2 с. (ЮАР). (16+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 3
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи:
приключения века: В двух
шагах». (Австрия). (16+).
08.55,11.50 «Дикий Фрэнк. Бразилия». (12+).
09.55 «Африка. Опасная реаль-

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Узорные окна».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. И.
Макарова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «Загадки Усть-Полуя».
09.00 Эпизоды.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.50 История искусства. М.
Пиотровский. «Эрмитажные традиции общения с
новым искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «КолонияДель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-Ла-Плата». (Германия).
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
(Великобритания).
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Внутриклеточный
ремонт».
15.00 Новости культуры.

МИР ТВ
06.00 Х/ф «Светлый путь».
(12+).
06.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Два капитана».
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.30 Х/ф «Смотри в оба!»
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Домработница».
(16+).
14.25 «Другой мир». Темная сила
мешающая жить. (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «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 «Право на правду»,
31 и 32 с. (16+).
21.10 Т/с «Петр Первый. Завещание», 1-4 с. (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).
10.55 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).
11.15 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
12.55 «Карибские Острова:
погружение с акулами».
(12+).
14.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
14.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
16.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
17.00 «Сердце острова: Рикитеа».
(16+).
18.10 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
19.10 «Индия - по следам тигра».
(12+).
20.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс:

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.40 Планета вкусов. Гамбург. Гребной день. (12+).
06.25,14.05 Планета вкусов. Дрезден. Вся красота немецкой
кухни. (12+).
06.55,14.35 Тайны Букингемского
дворца, ч. 1. (12+).
07.50 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
08.25 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
08.55 Человек мира. Тайские
школы. (12+).
09.25 Человек мира. Тайские
острова. (12+).
09.55 Мировой рынок. Рига.
Девятая шпрота. (12+).
10.50 Акопан Типуи. Взойти на
гору Богов. (12+).
11.45 Русский след. Проклятая
шашка адмирала Корнилова. (12+).
12.15 Русский след. Забытый
рубеж. Тайна «Линии
Сталина». (12+).
12.50 Планета вкусов. Кулинарное
путешествие по Берлину.
(12+).
13.15 Планета вкусов. Интернациональная кухня Берлина.
(12+).
15.30,23.50 Планета без предрассудков. Сенегал.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Старая
подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Траурный
марш. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужое счастье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Темное
место. (12+).
11.30 Не ври мне. Старый вояка.
(12+).
12.30 Не ври мне. В тихом омуте.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Наследник мастерской сумасшедшего
скульптора. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Благотворец.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ножи. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Корень.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Кривое
зеркало. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.40 Мелодрама «У вас будет
ребенок...» (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница».
(16+).
19.00 Мелодрама «Моя новая
жизнь». (Украина). (16+).
22.40 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Первое правило
королевы». (Россия - Украина). (16+).
04.30 Мелодрама «Алый камень».
(16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина», 1 с. (12+).
10.00 Х/ф «Ключ без права
передачи». (12+).
12.00 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». (12+).
14.00 Х/ф «Три товарища».
(12+).
15.30 Мелодрама «Люблю. Жду.
Лена». (12+).
17.00 Детектив «Пропавшие
среди живых». (12+).
18.30 Х/ф «Васька», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина», 2 с. (12+).
22.00 Х/ф «Ярославна, королева Франции». (16+).
00.00 Х/ф «Искатели». (12+).
02.00 Х/ф «Три товарища».
(12+).
03.30 Мелодрама «Люблю. Жду.
Лена». (12+).
05.00 Детектив «Пропавшие
среди живых». (12+).
06.30 Х/ф «Васька», 3 с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
06.30 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.40 Драма «Перекресток Миллера». (США - Америка).
(16+).
12.50 Боевик «Учитель в законе.
Возвращение». (16+).
15.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Боевик «Кровью и потом.
Анаболики». (США). (16+).
22.00 Боевик «Широко шагая».
(США). (12+).
23.30 Драма «Парфюмер.
История одного убийцы».
(Германия - Франция - Испания - США). (16+).
02.00 Боевик «Другой мир». (США
- Венгрия - Германия Великобритания). (18+).
04.00 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «Приказано взять
живым».
08.35 Х/ф «Деревенский детектив».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Деревенский детектив».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Деревенский детектив».
10.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас». (12+).
13.40 Т/с «И снова Анискин»,
1-3 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «И снова Анискин»,
1-3 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Пять минут страха».
(12+).
20.25 Х/ф «30-го уничтожить».
(Сирия). (12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
05.20 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Лион - гастрономическая
столица. (16+).
11.25 Игра со вкусом. Италия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Виктор Салтыков. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Пища
для людей. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Лион - гастрономическая
столица. (16+).
03.00 Уроки французского с
Мими. (12+).
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.10,02.10 «Дежурный по стране». (12+).
06.55,07.25,18.40,02.55,03.20
«Даешь молодежь». (16+).
07.55,11.25,18.10,00.25 «Смешной еще смешнее». (12+).
08.20,03.50 «Смеяться разрешается». (12+).
10.05,05.25 «Городок». (12+).
10.55,00.45 «Одна за всех». (16+).
11.50,23.55 «Осторожно, дети!»
(12+).
12.20 «Кривое зеркало». (12+).
14.20,19.10,21.40 «Смеха ради».
(12+).
14.50,22.05 «Дальние родственники». (12+).
15.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.40 «Это смешно!» (12+).
19.35 «Юрмала 2011». (12+).
21.05 «Два веселых гуся». (12+).
22.35 «Измайловский парк». (12+).
01.10 «Yesterday Live». (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».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».

03.00,09.00 Х/ф «Веселые
истории».
05.00,11.00 М/ф «Гуси-лебеди».
06.00,12.00 Х/ф «Таинственный старик». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Заяц Коська и
родничок».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм
4. «Битва».
15.00 Х/ф «Волшебное зерно».
17.00 М/ф «Летучий корабль».
18.00 Х/ф «Двенадцать месяцев», 1 с.
19.30 М/ф «Когда песок взойдет...» (12+).
20.00 М/с «Маугли». Фильм 5.
«Возвращение к людям».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Все к лучшему 2».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Все к лучшему 2».
(12+).
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Шестерки умирают первыми».
(16+).
17.40 Х/ф «Ветер перемен».
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Концерт к Дню московской
промышленности.
01.35 Х/ф «Не покидай меня».
(12+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Вышибала». (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 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.
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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05.05 Х/ф «Мимино». (12+).
07.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Х/ф «Дневник свекрови».
(12+).
18.20 День народного единства.
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Притяжение».
(12+).
23.15 «Веселый вечер». (12+).
01.10 Х/ф «Соседи по разводу». (12+).
03.10 Комедия «Дабл трабл».
(16+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Че05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.55 М/ф.
06.30 Д/с «Лучшее в спорте».
люсти», 8 с. (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
09.00 «Известия».
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «День
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.15-16.00 Т/с «След». (16+).
07.00 Все на Матч! События нерождения Маши», 9 с.
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
16.50 Т/с «След». «Коробка
дели. (12+).
(16+).
3.00,04.00 Вести.
09.55 «Минтранс». (16+).
скорпионов». (16+).
07.30 Х/ф «Рики Бобби: Король
8:05 Теория заговора 6+
08.00 «ТНТ Music». (16+).
05.35 Гость.
10.40 «Самая полезная програм- 17.40 Т/с «След». «Современдороги». (США). (16+).
8:30 Наши новости 16+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
09.30 «Бешеная Сушка». (12+).
ма». (16+).
ные технологии». (16+).
9:00 Региональные новости.
09.00 «Агенты 003». (16+).
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
10.00 Новости.
11.40 «Ремонт по-честному».
18.25 Т/с «След». «Ночной
Пульс города 16+
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.10 Все на футбол! Афиша.
(16+).
свидетель». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
4.30 Репортаж.
(12+).
12.30 «Военная тайна с Игорем
19.25 Т/с «След». «Игра в ко11:00 Наши новости 16+
(16+).
сти». (16+).
10.55 Х/ф «В поисках приклю- 06.35,02.35 Индустрия кино.
Прокопенко». (16+).
11:30 Символы эпохи 16+
чений». (США - Канада). 07.20 АгитПроп.
17.00 «Территория заблуждений 20.35 Т/с «След». «Лифтер».
11:45 Художественный фильм 16+ 11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
07.40 Городские технологии.
(12+).
(16+).
с Игорем Прокопенко».
14:00 Региональные новости.
(16+).
08.35,15.35 Погода 24.
12.40 Новости.
21.40 Т/с «След». «Запас проч(16+).
Пульс города 16+
14.00 Т/с «Физрук», 73 с. (16+). 19.00 «Засекреченные списки. 7
12.45 Смешанные единоборства. 09.35 Вести.net. Итоги.
ности». (16+).
14:25 Позитив LIVE 16+
10.00,21.00 Международное
GTC 01. Магомед Исмаи22.45 Т/с «След». «Красота
лет испытаний. Великое
15:00 Художественный фильм 16+ 14.30 Т/с «Физрук», 74 с. (16+).
15.00 Т/с «Физрук», 75 с. (16+).
обозрение.
лов против Давида Васича.
требует жертв». (16+).
затмение: отсчет начал16:50 Мультпрогулка 0+
12.25 Мнение.
Рашид Юсупов против
ся». (16+).
23.45 Т/с «След». «Белая стре18:00 Художественный фильм 16+ 15.30 Т/с «Физрук», 76 с. (16+).
16.00 Т/с «Физрук», 77 с. (16+). 21.00 «Закрыватель Америки».
Степана Бекавача. Транс- 13.25,22.30,03.25 Честный дела». (16+).
20:05 Спокойной ночи, малы16.30 Боевик «Форсаж 5». (США).
ляция из Москвы. (16+).
тектив.
ши 0+
(16+).
00.55 Т/с «Под прикрытием», 1
(16+).
14.20 Новости.
14.30 Церковь и мир.
20:30 Итоги недели 16+
23.00 «Смех в конце тоннеля».
с. (16+).
14.30 «Автоинспекция». (12+).
18.05 Горизонты атома.
21:15 Художественный фильм 16+ 19.00 «Экстрасенсы ведут рас(16+).
01.45 Т/с «Под прикрытием», 2
следование». (16+).
15.00 Д/ф «Дорога в Корею».
18.20 Вести. Дежурная часть.
22:30 Итоги недели 16+
01.00 «Собрание сочинений».
с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас(12+).
Итоги.
23:15 Музыкальная ночь 16+
(16+).
02.40 Т/с «Под прикрытием», 3
следование». (16+).
15.30 Новости.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
04.00 «Территория заблуждений
с. (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов».
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00 Вести в субботу.
с Игорем Прокопенко».
03.35 Т/с «Под прикрытием», 4
(16+).
Аналитика. Интервью.
(16+).
с. (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
Эксперты.
04.30 Т/с «Под прикрытием», 5
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
с. (16+).
00.30 «Дом 2. После заката».
России по футболу. «Тос05.20 Т/с «Под прикрытием», 6
(16+).
но» - «Краснодар». Прямая
с. (16+).
01.30 Комедия «Суперфорсаж».
трансляция.
06.15 Т/с «Под прикрытием», 7
(США). (16+).
18.25 Д/ф «Продам медали». (16+).
с. (16+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
19.25 Новости.
07.05 Т/с «Под прикрытием», 8
03.55 Т/с «Вероника Марс».
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (16+).
«Соседка», 7 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
04.55 Т/с «Вероника Марс».
Эксперты.
«Словно девственница»,
20.25 Футбол. Чемпионат
8 с. (16+).
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Прямая трансляция.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.15 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Простая история».
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 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Это наши дети». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Это наши дети». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
19.50 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.25 Триллер «Преданный садовник». (16+).
02.40 Х/ф «Месть». (16+).
04.55 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 4 НОЯБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,16.05,02.05 Тайны Первой
мировой войны. Друзьявраги. (16+).
06.55,17.00,03.00 Ласко. Спасение пещерного искусства.
(12+).
08.00,18.00,04.00 Революция,
которую никто не заметил.
(12+).
08.55,18.55 Бомба для главного
конструктора. (12+).
10.45,20.45 Места силы. Ирландия. (12+).
11.50,21.55 СССР. Империя
наоборот. Азербайджан.
(12+).
12.45,22.50,04.50 Матери, убийцы
и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч.
2. (16+).
13.55,00.00 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне. (12+).
15.00,01.00 Сокровища мира.
Обезглавленные гладиаторы Йорка. (12+).

ОТР
05.05 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле.
(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+).
09.00 Х/ф «Армия Трясогузки».
(12+).
10.25 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов». (12+).
10.35 Х/ф «Дело пестрых».
(12+).
12.15 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле.
14.25 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (12+).
14.35 Х/ф «Девять дней одного
года». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Девять дней одного
года».
16.35 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Даниил - князь
Галицкий». (12+).
21.00 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле.

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+).
11.00 Х/ф «Миссис Даутфайр».
(США). (16+).
13.00 Х/ф «Лжец, лжец».
(США). (16+).
15.00 Х/ф «Забойный реванш».
(США). (16+).
17.00 Х/ф «Хищник». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Хищник 2». (США).
(16+).
21.00 Х/ф «Охотники за разумом». (Финляндия США). (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Орел и решка. (16+).
01.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

КИНОХИТ

00.50 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
02.40 Х/ф «Приговор». (США).
(16+).
04.20 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
06.10 Х/ф «Молодой мастер».
(Гонконг). (12+).
07.55 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
09.25 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).
11.35 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
13.25 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо». (Италия Франция). (16+).
15.25 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
17.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
19.00 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
21.45 Х/ф «Привычка жениться». (США). (16+).
23.40 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». (США Франция). (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 «Новаторы».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.55 Боевик «Железный человек». (США). (12+).
14.20 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда». (США).
16.00 М/ф.
17.35 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда 2». (США).
19.15 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда 3». (Китай - США).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины».
(США). (12+).

HD LIFE

00.00,02.55 «Дикий Фрэнк. Бразилия». (12+).
01.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
03.55 «Карибские Острова: погружение с акулами». (12+).
05.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
05.30,08.30,23.20 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 3 с. (ЮАР). (16+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
08.55 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией
Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф: «Вот какой рассеянный», «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Квартет «Ква-ква».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.20 Д/ф «Море жизни». (Испания).
12.15 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина». (Великобритания).
17.30 Х/ф «Осенний марафон».
19.00 Большая опера.
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник». (Россия Франция).
23.55 Спектакль «Чехов-Gala».
01.50 Д/ф «Море жизни». (Испания).
02.45 М/ф «Обида».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).
11.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
11.30 «Возрождение тигра», 2 с.
(Новая Зеландия). (16+).
12.00 «Жизненная сила: КостаРика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
13.00 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
15.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
16.25,17.20 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
16.55 «Сердце острова: Хиваоа».
(16+).
17.55 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета собак. Собачье
дело. Собаки-спасатель.
(12+).
06.35 Арктика. Зазеркалье. (12+).
07.35 Жир. Все что вы хотели
о нем знать, но боялись
спросить. (12+).
08.35,01.10 Каморра. История
неаполитанской мафии.
(16+).
09.30,02.10 Ген высоты, или как
пройти на Эверест, ч. 3.
(12+).
10.50,22.55 Рекорды моей планеты. Самые экстремальные
подвесные мосты. (16+).
11.20 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Мышкины слезки. (16+).
12.15 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Фруктовая диета. (16+).
13.05 Полюс холода соединяет
океаны. (12+).
14.05 Планета Земля. Мелководные моря. (12+).
15.05 Самая большая собака в
мире. (12+).
16.00 Ген высоты, или как пройти
на Эверест, ч. 1. (12+).
17.00 Планета вкусов. Трапеза
московита. (12+).
17.35 Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза. (12+).
18.05 Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». «Место
встречи изменить нельзя».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Разведчицы», 1-6
с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Разведчицы», 6-9
с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
22.45 Д/ф «Авангард революции».
(16+).
23.20 Х/ф «Испытательный
срок». (12+).
01.15 «Любимые актеры». (12+).
01.45 Т/с «Петр Первый. Завещание», 1-4 с. (16+).
05.40 М/ф. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
10.30 М/ф.
10.45 Х/ф «Как громом пораженный». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Высший пилотаж».
(США). (12+).
14.30 Х/ф «Настоящая МакКой». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Телохранитель».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (США). (16+).
21.45 Х/ф «Коммандос».
(США). (16+).
23.30 Х/ф «Близнецы». (США).
01.30 Х/ф «Муха». (США).
(16+).
03.30 Х/ф «Муха 2». (США).
(16+).
05.30 Тайные знаки. Фактор
риска. Прививки. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Х/ф «Терапия любовью».
(16+).
09.30 Мелодрама «Знахарь».
(Польша). (16+).
12.10 Мелодрама «Анжелика
- маркиза ангелов». (Франция - Италия - Германия).
(16+).
14.30 Мелодрама «Великолепная
Анжелика». (Франция Италия - Германия). (16+).
16.35 Мелодрама «Анжелика и
король». (Франция - Италия - Германия). (16+).
18.35 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика». (Франция Италия - Германия). (16+).
20.15 Мелодрама «Анжелика и
султан». (Франция - Италия - Германия). (16+).
22.10 Х/ф «Малефисента».
(США - Великобритания). (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Анжелика маркиза ангелов». (16+).

08.00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина», 2 с. (12+).
10.00 Х/ф «Ярославна, королева Франции». (16+).
12.00 Х/ф «Искатели». (12+).
14.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
15.35 Х/ф «Красиво жить не
запретишь». (12+).
17.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
18.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).
20.00 Х/ф «Удачи вам, господа!» (12+).
22.00 Х/ф «Цветы календулы».
(16+).
00.10 Х/ф «После свадьбы».
02.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
03.35 Х/ф «Красиво жить не
запретишь». (12+).
05.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
06.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
08.10 Мелодрама «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго». (СССР - Англия).
(12+).
10.00 Мелодрама «Человек с
бульвара Капуцинов».
12.00 Боевик «Великий рейд».
(США - Австралия). (16+).
14.30 Д/с «Великая война». (Россия - СССР). (12+).
16.30 Д/с «Великая война». (Россия - СССР).
21.30 Боевик «Широко шагая».
(США). (12+).
23.00 Боевик «Другой мир». (США
- Венгрия - Германия Великобритания). (18+).
01.10 Боевик «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
03.10 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 М/ф.
06.05 Х/ф «Подарок черного
колдуна».
07.25 Х/ф «Ключи от неба».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ю.
Гуляев.
09.40 «Последний день». Г. Стриженов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Бриллиантовая мафия». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна детей Гитлера». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». В. Харламов.
13.45 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм
1-4. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм
1-4. (12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
05.20 Игра со вкусом. Италия.
(18+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Альпийское меню. (18+).
11.25 Игра со вкусом. Италия.
(16+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Андрей Житинкин. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Клод
Моне. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом.
Альпийское меню. (18+).
03.00 Уроки французского с
Мими. (12+).
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.15,17.05,03.25 «Два веселых
гуся». (12+).
06.45,17.35,03.55 «Смеха ради».
(12+).
07.10,18.05,04.20 «Дальние родственники». (12+).
07.40,18.35,04.45 «Измайловский
парк». (12+).
09.25,20.15 «Осторожно, дети!»
(12+).
09.55,14.10,20.45,00.45 «Смешной еще смешнее». (12+).
10.20,21.10 «МосГорСмех». (12+).
10.50,21.40 «Yesterday Live». (12+).
11.50,22.40 «Дежурный по стране». (12+).
12.45,23.25 «Джентельмен-шоу».
Лучшее. (12+).
13.10,13.40,23.55,00.20 «Даешь
молодежь». (16+).
14.35,01.10 «Смеяться разрешается». (12+).
16.10,02.40 «Городок». (12+).

05.00 М/ф «Обезьянки».
05.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
06.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.15 М/ф «Томас и его друзья:
Покидая Содор».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.20 «Ералаш».
15.15 «Лео и Тиг». Мультсериа.
17.20 М/с «Четверо в кубе».
18.00 М/с «Три кота».
20.15 М/с «Машинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.15 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
01.15 М/с «Сорванцы».
02.30 М/с «Мишкины рассказы».
03.30 М/с «Фиксики».

ТВЦ
05.10 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 Х/ф «Марья-искусница».
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
14.25 Комедия «Моя любимая
свекровь». (12+).
18.20 Комедия «Моя любимая
свекровь 2». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+).
03.55 «Когда клетки сходят с ума».
(16+).
04.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+).

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+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Волшебное
зерно».
05.00,11.00 М/ф «Летучий корабль».
06.00,12.00 Х/ф «Двенадцать
месяцев», 1 с.
07.30,13.30 М/ф «Когда песок
взойдет...» (12+).
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм
5. «Возвращение к людям».
15.00 Х/ф «Русалочка». (12+).
17.00 М/ф «Межа».
18.00 Х/ф «Двенадцать месяцев», 2 с.
19.30 М/ф «Дом, который построил Джек».
20.00 М/с «Малыш и Карлсон».
Фильм 1.

НТВ
04.55 Д/ф «Смута». (12+).
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем 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». В.
Сотникова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Ледокол». (12+).
22.30 Х/ф «Золотой транзит».
(16+).
00.30 «Высшая лига». Музыкальная премия. (12+).
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 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
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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+).

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Белорусский
вокзал».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Белорусский
вокзал».
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.20 «Так хочется пожить...»
(12+).
14.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
15.50 Х/ф «Москва слезам не
верит».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
23.50 Х/ф «Герой». (12+).
01.20 Концерт Димы Билана.
03.05 Х/ф «Французский связной». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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04.50 Х/ф «От праздника к
празднику». (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+).
13.35 Комедия «Идеальная пара».
(12+).
15.35 «Стена». (12+).
16.50 «Удивительные люди-2017».
Финал. (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.40 Т/с «Демон революции».
(12+).
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
02.30 Д/ф «Русская смута. История болезни». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Зуб- 05.00 «Собрание сочинений».
07.55 М/ф «В синем море, в
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
ная фея», 12 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
(16+).
белой пене».
UFC. Майкл Биспинг про07.30 Т/с «Деффчонки».
0,14.00,15.00,16.00,17.00
08.10 М/ф «Иван Царевич и
08.05 М/ф «Маша и медведь».
тив Джорджа Сен-Пьера.
7:00 Итоги недели 16+
«Командировка», 13 с.
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
Серый Волк». (6+).
08.35 «День ангела».
Прямая трансляция из
(16+).
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
09.50 М/ф «Иван Царевич и
09.00 М/ф.
США.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
00 Вести.
Серый Волк 2». (6+).
09.55 Д/ф «Еда по-советски».
07.30 UFC Top-10. Неожиданные
8:30 Итоги недели 16+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
11.10 М/ф «Иван Царевич и
(12+).
поражения. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен10.40 Д/ф «Мое советское телеСерый Волк 3». (6+).
08.05 Все на Матч! События не10.00 «Дом 2. Остров любви».
0,20.40,21.45,22.30,04.15
дели. (12+).
берг 16+
12.40 М/ф «Алеша Попович и
видение». (12+).
(16+).
Репортаж.
08.35 Футбол. Чемпионат Англии.
10:30 Живое слово 0+
Тугарин Змей». (6+).
11.35 Д/ф «Общага по-советски».
«Вест Хэм» - «Ливерпуль». 06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+ 11.00 «Перезагрузка», 277 с.
14.10 М/ф «Илья Муромец и Со(12+).
(16+).
репортер.
10.35 Новости.
12:00 Символы эпохи 16+
ловей-Разбойник». (6+).
12.20 Д/ф «Мой советский от06.35,16.35 Погода 24.
10.45 «Бешеная Сушка». (12+).
12:20 Художественный фильм 16+ 12.00 Т/с «Улица», 18 с. (16+).
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
ряд». (12+).
12.30 Т/с «Улица», 19 с. (16+).
11.15 «Легенды спорта. Восхож- 07.35,14.35,02.35 Вести.net.
13:30 Мультпрогулка 0+
Змей Горыныч». (6+).
13.15 Д/ф «Моя советская загра13.00 Т/с «Улица», 20 с. (16+).
Итоги.
дение». (12+).
15:00 Итоги недели 16+
16.50 М/ф «Три богатыря и Шаница». (12+).
09.15 Горизонты атома.
12.15 Новости.
15:45 Художественный фильм 16+ 13.30 Т/с «Улица», 21 с. (16+).
маханская царица». (12+). 14.00 Комедия «Каникулы строго14.00 «Однажды в России», 96
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 09.35,04.35 Геоэкономика.
17:05 Теория заговора 6+
18.20 М/ф «Три богатыря на
го режима», 1 с. (12+).
с. (16+).
12.20,21.05 Вести. Дежурная
футбол». (12+).
17:30 Weekend в Приморье 12+
дальних берегах». (6+).
15.00 Комедия «Каникулы строгочасть. Итоги.
12.50 Смешанные единоборства.
17:50 Художественный фильм 16+ 15.00 Боевик «Форсаж 5». (США). 19.45 М/ф «Три богатыря: Ход
го режима», 2 с. (12+).
(16+).
13.10 Парламентский час.
Fight Nights. Артур Гусей20:15 Спокойной ночи, малыконем». (6+).
16.00 Комедия «Каникулы строго17.30 Боевик «Форсаж 6». (США). 21.00 М/ф «Три богатыря и Морнов против Михаила Царе- 15.25 Честный детектив.
ши 0+
го режима», 3 с. (12+).
(12+).
17.35,02.10 Агент бизнеса.
ва. Аюб Гимбатов против
20:35 Спортивное Приморье 6+
ской царь». (6+).
16.55 Т/с «Временно недосту20.00 «Танцы». (16+).
Майкеля Фалькао. Транс- 20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
22.30 Х/ф «Урфин Джюс и его
пен», 1-8 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
23.00 Вести недели.
ляция из Тольятти. (16+).
21:10 Вне зоны 16+
деревянные солдаты». 01.20 Т/с «Под прикрытием», 9
00.00 «Дом 2. После заката».
01.40 Городские технологии.
14.25 Новости.
21:25 Прогноз погоды 0+
00.15 Х/ф «День выборов».
с. (16+).
(16+).
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+
(16+).
02.15 Т/с «Под прикрытием»,
01.00 Триллер «Старикам тут не
Аналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь 16+
03.30 «Территория заблуждений
10 с. (16+).
место». (США). (16+).
Эксперты.
с Игорем Прокопенко».
03.10 Т/с «Под прикрытием»,
03.20 «ТНТ Music». (16+).
15.00 «Команда на прокачку с
(16+).
11 с. (16+).
03.55 Т/с «Вероника Марс».
Александром Кержако04.05 Т/с «Под прикрытием»,
«Освежающий напиток»,
вым». (12+).
12 с. (16+).
9 с. (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
04.50 Т/с «Вероника Марс».
России по футболу. «Локо«Рождество семейства
мотив» (Москва) - ЦСКА.
Экхолз», 10 с. (16+).
Прямая трансляция.
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч18.45 Новости.
шее». (16+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
06.00 Т/с «Деффчонки». «ЗаРоссии по футболу. «Румок в Англии», 14 с.
бин» (Казань) - «Зенит»
(16+).
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,16.05,02.05 Бомба для главного конструктора. (12+).
07.50,17.50,03.55 Места силы.
Ирландия. (12+).
09.00,19.00,05.05 СССР. Империя
наоборот. Азербайджан.
(12+).
09.55,19.55 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 2. (16+).
11.05,21.05 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне. (12+).
12.05,22.10 Сокровища мира.
Обезглавленные гладиаторы Йорка. (12+).
13.10,23.10 Тайны Первой мировой войны. Друзья-враги.
(16+).
14.05,00.05 Ласко. Спасение
пещерного искусства.
(12+).
15.10,01.10 Революция, которую
никто не заметил. (12+).

ОТР
05.15 Концерт Н. Гришаевой и А.
Олешко «С любовью для
всей семьи». (12+).
06.35 «Активная среда». (12+).
06.45 Х/ф «Армия Трясогузки».
(12+).
08.10 «От прав к возможностям».
(12+).
08.35 «Фигура речи». (12+).
09.00 Х/ф «Фантазии Веснухина». (12+).
11.10 Д/ф «Тайны Британского
музея», 8 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 Д/с «Гербы России. Герб
Москвы». (12+).
12.30 Концерт Н. Гришаевой и А.
Олешко «С любовью для
всей семьи». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Н. Гришаевой и А.
Олешко «С любовью для
всей семьи».
13.55 «Активная среда». (12+).
14.10 Т/с «Самозванцы», 6 с.
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Самозванцы», 7-10
с. (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Тридцатого - уничтожить». (12+).
21.55 Концерт Н. Гришаевой и А.
Олешко

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные».
(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 Орел и решка. (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «Временно беременна». (США). (16+).
01.20 Х/ф «Привычка расставаться». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

КИНОХИТ

01.15 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». (Новая Зеландия - США). (12+).
03.35 Х/ф «Ма Ма». (Франция Испания). (18+).
05.30 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
07.05 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
08.55 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
11.05 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
12.55 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).
15.10 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
16.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
19.00 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
21.10 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
22.55 Х/ф «Тихий американец». (США - Великобритания). (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 «Алиса знает, что
делать!»
06.35 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 М/ф.
10.15 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда». (США).
12.00 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда 2». (США).
13.40 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда 3». (Китай - США).
15.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины».
(США). (12+).
18.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (США). (12+).
21.00 «Успех». (16+).
23.00 Комедия «Американский
пирог. Свадьба». (США Германия). (16+).
00.50 Х/ф «Форрест Гамп».
03.30 Комедия «Отец-молодец».

HD LIFE

00.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
01.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).
02.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
02.30 «Возрождение тигра», 2 с.
(Новая Зеландия). (16+).
02.55 «Жизненная сила: КостаРика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.00 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 4 с. (ЮАР). (16+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,22.55 «Сердце острова:
Никихива». (16+).
08.35,23.20 «Ледяная ловушка», 4
с. (Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
08.25 М/ф: «Новоселье у братца
кролика», «Кто ж такие
птички», «Трям! Здравствуйте!»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Она Вас любит».
11.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. «Лесные животные».
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник». (Россия Франция).
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...» Москва
львиная.
17.00 Искатели. «Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Юбилейный
гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 стульев», 1 и 2 с.
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина». (Великобритания).
23.10 Х/ф «Интервью». (Италия).
01.10 Искатели. «Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
10.10 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
11.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (12+).
11.35 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса». (Австрия). (16+).
12.15 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
13.05 «Формулы жизни: Уравнение, которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
14.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
14.20,20.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00,17.55 «Дикий Фрэнк. Бразилия». (12+).
16.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Полюс холода соединяет
океаны. (12+).
07.00 Планета Земля. Мелководные моря. (12+).
08.00,01.30 Самая большая собака в мире. (12+).
08.55,01.00 Планета собак. Собачье дело. Собаки-спасатель. (12+).
09.30,03.00 Ген высоты, или как
пройти на Эверест, ч. 1.
(12+).
10.30 Планета вкусов. Трапеза
московита. (12+).
11.05 Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза. (12+).
11.35 Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами. (12+).
12.05 Планета вкусов. Руанда.
Обед с депутатом. (12+).
12.40,02.25 Рекорды моей планеты. Самые экстремальные
подвесные мосты. (16+).
13.10 Волга. (12+).
14.10 Тайны Букингемского дворца, ч. 1. (12+).
15.05 Тайны Букингемского дворца, ч. 2. (12+).
16.00 Ген высоты, или как пройти
на Эверест, ч. 2. (12+).
17.10,05.05 Сесиль в стране
чудес. Иркутск. (16+).
18.00 Сесиль в стране чудес.
Татарстан. (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 «Шулер», 1-6 с.
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Шулер», 6-8 с.
(16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Шулер», 9 и 10 с.
(16+).
22.45 Д/ф «Авангард революции».
(16+).
23.20 Х/ф «Смотри в оба!»
(12+).
00.50 Т/с «Разведчицы», 1-6
с. (16+).

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 Х/ф «Побег из Шоушенка». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Коммандос».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Телекинез». (США).
(16+).
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 3».
(США - Канада). (16+).
22.45 Х/ф «Врата». (США).
(12+).
00.30 Х/ф «Настоящая МакКой». (США). (16+).
02.30 Тайные знаки. Фактор
риска. Витамины. (12+).
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Мелодрама «Возвращение
в Эдем». (Австралия США). (16+).
14.00 Мелодрама «Моя новая
жизнь». (16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». (16+).
19.00 Мелодрама «Выбирая судьбу». (Украина). (16+).
23.05 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Анжелика и
король». (16+).
02.30 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика». (16+).
04.05 Мелодрама «Анжелика и
султан». (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Удачи вам, господа!» (12+).
10.00 Х/ф «Цветы календулы».
(16+).
12.10 Х/ф «После свадьбы».
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
(12+).
15.30 Мелодрама «Предел желаний». (12+).
17.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Отцы и деды».
(12+).
22.00 Х/ф «Дублер начинает
действовать». (12+).
00.00 Х/ф «Замри, умри, воскресни!» (16+).
02.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
(12+).
03.30 Мелодрама «Предел желаний». (12+).
05.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
06.30 Д/с «Великая война». (Россия - СССР). (12+).
07.20 Д/с «Великая война». (Россия - СССР).
20.30 Драма «Парфюмер.
История одного убийцы».
(Германия - Франция - Испания - США). (16+).
23.15 Боевик «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
01.00 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
08.10 Д/с «История военной разведки». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
01.30 Х/ф «Пять минут страха».
(12+).
03.15 Д/с «Освобождение». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
05.20 Игра со вкусом. Италия.
(16+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом. В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
11.25 Игра со вкусом. Чайная
церемония. (12+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Кристина Кретова. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Мегрэ и
Пуаро. (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+).
01.05 Теория заговора. (12+).
01.55 Путешествие за вкусом. В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
03.00 Уроки французского с
Мими. (18+).
03.25 Коллекция рецептов. (6+).

САРАФАН
06.25,17.15,03.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
06.55,11.05,17.45,21.55,04.10
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.20,18.10,04.35 «МосГорСмех».
(12+).
07.50,18.40,05.00 «Yesterday Live».
(12+).
08.50,19.40 «Дежурный по стране». (12+).
09.45,20.30,05.55 «Джентельменшоу». Лучшее. (12+).
10.10,10.40,20.55,21.25 «Даешь
молодежь». (16+).
11.30,22.20 «Смеяться разрешается». (12+).
13.10,23.55 «Городок». (12+).
14.05,00.45 «Два веселых гуся».
(12+).
14.35,01.15 «Смеха ради». (12+).
15.00,01.40 «Дальние родственники». (12+).
15.30,02.05 «Измайловский парк».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Смешарики».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.35 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Путь в страну чудес»,
1 и 2 с.
12.55 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.00 М/с «Супер 4».
14.55 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».

03.00,09.00 Х/ф «Русалочка».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Межа».
06.00,12.00 Х/ф «Двенадцать
месяцев», 2 с.
07.30,13.30 М/ф «Дом, который
построил Джек».
08.00,14.00 М/с «Малыш и Карлсон». Фильм 1.
15.00 Х/ф «Возьми меня с собой». (12+).
17.00 М/ф «Как грибы с горохом
воевали».
18.00 М/ф «Кошка, которая гуляла
сама по себе». (12+).
19.30 М/ф «Умка».
20.00 М/с «Карлсон вернулся».
Фильм 2.

05.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
09.00 Х/ф «Ветер перемен».
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.40 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
13.25 Фильм-концерт «Берегите
пародиста!» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
16.50 Детектив «Ложь во спасение». (12+).
20.25 Детектив «Нераскрытый
талант». (12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Комедия «Арлетт». (Франция). (12+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).
04.35 Д/ф «Мода с риском для
жизни». (12+).

05.00 Х/ф «Китайский сервиз».
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 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Top Disco Pop». (12+).
00.55 Боевик «Трио». (16+).
03.00 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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить
квалифицированную помощь врача или юриста, это может вам
очень пригодиться. В среду вы почувствуете, что бесконечные
неполадки и задержки в работе переполняют чашу вашего
терпения, тем не менее, постарайтесь сохранять хладнокровие:
многие из возникших препятствий на следующий день исчезнут
сами собой. Неожиданная информация, полученная в четверг,
способна изменить вашу жизнь и планы на ближайшее будущее,
а кто-то из представителей данного знака попытается начать
жизнь с чистого листа.

22 октября

Ялтинская местная общественная организация «Дети войны»
поздравляет с 85-летием

СИМОНОВА ИГОРЯ АНДРЕЕВИЧА
Симонов Игорь Андреевич является членом Ялтинской местной
общественной организации «Дети войны» со дня ее создания. Его
отличает преданность делу, инициативность.
Он – коренной ялтинец, любит свой город, много сил прикладывает для
сохранения памятных исторических мест.
Особое внимание уделяет воспитанию патриотизма у молодого
поколения.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вам придется в эти дни брать на себя ответственность за
принятие необходимых решений, которые повлияют на ваше
ближайшее будущее. Наилучших результатов вы достигните в
том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при мелких
неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В
пятницу из-за самонадеянности вы рискуете загнать себя в угол.
В выходные дни больше времени уделяйте семье и отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
В понедельник активизируйте свою деятельность, начальство
это заметит и оценит, вам предложат выгодную подработку.
Постарайтесь не срывать свое раздражение на близких людях,
будьте терпимее, и все понемногу утрясется. В выходные вы
сумеете порадовать любимого человека, исполнив его давнюю
мечту. Вас ждет гармония вдвоем.

Желаем Игорю Андреевичу долгих, счастливых лет жизни,
отличного здоровья и успехов в общественной деятельности!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЯМОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе многие давние проблемы решатся совершенно
неожиданным образом. Вы можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с окружающими вас людьми, а также
на собственную повышенную интеллектуальную активность
и деловую хватку. Начиная с четверга, вероятны путешествия
или смена привычной обстановки. В субботу не исключены
любовные приключения, вам очень пригодится здравомыслие.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе работа не потребует от вас излишнего напряжения. Понедельник благоприятный день для самообразования,
посещения лекций и мастер-классов. В среду ждите выгодных
знакомств с зарубежными коллегами и коммерческих предложений, которые лучше не отклонять. В воскресенье вам, похоже,
придется поспешить на помощь кому-то из родственников.

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, поэтому лучше сразу решить для себя с каким ее объемом вы можете
реально справиться, и ни под каким видом не соглашаться на
увеличение этого лимита. Не жалейте времени и сил на проверку
надежности новых партнеров, только тогда есть смысл начинать
с ними совместную деятельность. В глазах начальства стоит быть
как можно незаметнее и скромнее.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе важны спокойствие и уравновешенность.
Наблюдайте за течением жизни и на торопите события. В понедельник не стоит ничего делать назло окружающим, даже если
очень хочется. Яма, вырытая другому, с гарантией окажется на
вашем собственном пути. В среду неплохо бы намекнуть начальству, что его требования часто бывают завышены. Воскресенье
может оказаться удачным днем для начала серьезного дела в
неофициальной обстановке.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вы сможете достаточно легко управиться с
делами, вне зависимости от их характера. В среду ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы будете удовлетворены сложившейся ситуацией. Выходные проведите с любимым человеком,
от этого будет зависеть ваше душевное равновесие.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе будьте предельно внимательны даже к самым
незначительным изменениям на работе, постарайтесь не вступать в конфликт с коллегами. Все важные служебные вопросы
хорошо бы решить до пятницы. В четверг присматривайтесь к
поведению партнеров и будьте готовы к тому, что они претворят
в жизнь то, что давно собирались, но до сих пор молчали об этом.
В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы вам этого
хотелось, никого не слушайте.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе вам иногда будет трудно справляться со своими желаниями. В делах карьеры и бизнеса - явное улучшение:
можно ждать повышения в должности, появятся новые цели и
задачи. В пятницу вам, похоже, станут надоедать всевозможными
просьбами коллеги по работе, постарайтесь быть корректными
по отношению к ним. В выходные возможны интересные знакомства.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Сосредоточьтесь на новой интересной идее или проекте,
отодвиньте на время наскучившую рутинную работу, которая повергает вас в уныние и апатию. Используйте энергию и обаяние
в достижении намеченных целей. К вашим деловым советам
и к новой информации, которую вы сообщите коллегам и начальству, будут прислушиваться. Субботний отдых в приятном
окружении позволит обрести душевное равновесие.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Многие жизненные вопросы на этой неделе будут решаться
спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг вас гармонизируется и принесет успокоение. Правда, вам может стать от
этого скучно, и вы можете предпринять нечто экстравагантное.
В четверг необходимо тщательно проверять поступающую информацию, во избежание ошибок и скажений. Суббота благоприятна для любых творческих начинаний. В выходные уделите
достаточно времени для отдыха и развлечений.
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9:30, 11:25 Геошторм 3D (16+)
13:20, 15:20, 17:20, 19:25, 21:30
Матильда (16+)

Скайлайн 2 — 20:00
Последний богатырь — 10:00, 14:00, 18:00
Пила 8 — 22:00
Геошторм — 12:00, 16:00

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

Облачность

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

26.10

пасмурно, дождь

84%

+14°

765 мм

27.10

пасмурно, дождь

85%

+16°

766 мм

28.10

пасмурно, дождь

89%

+16°

758 мм

29.10

пасмурно, дождь

80%

+14°

757 мм

30.10

пасмурно, дождь

74%

+15°

756 мм

31.10

пасмурно, дождь

58%

+12°

761 мм

1.11

пасмурно, дождь

74%

+8°

765 мм

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
5 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
6 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
8 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
9 м/с
ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с

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