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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:
Дмух Сергея Николаевича - 65 лет - 5 ноября
С уважением,
Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович
Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович
лиц. №148 от 30/05/2014 г.

4 ноября —
День народного единства
Президиум Ялтинской городской, общественной организации ветеранов
поздравляет с праздником Народного Единства всех ялтинцев.
Этот праздник имеет особое значение для граждан нашей страны.
Именно единение народов в годы лихолетий, в периоды триумфальных
побед является основой нашего государства. Несомненно, большой
вклад в сохранение этих традиций внесли и вносят ветераны Ялты. Так
пусть же из года в год крепнет и преумножается сила и мощь нашего
народа, нашей России.
Здоровья всем крепкого, успехов и благополучия, светлых и радостных
праздников.
Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

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

Депутаты Ялтинского горсовета утвердили
кандидатуру главы администрации города
31 октября в ходе очередной 54-сессии Ялтинского
городского совета депутаты рассмотрели вопрос о назначении главы администрации города. Участие в пленарном
заседании приняло 24 депутата.
По результатам прошедшего конкурса из числа кандидатов были определены два лидера — действующий
первый заместитель главы администрации города Ялты,
временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялты Елена Сотникова и руководитель
Гурзуфского территориального органа администрации
города Ялты Игорь Гец.
В дополнительную повестку дня пленарного заседания был включён проект решения о назначении
на должность главы администрации города Ялта. В
ходе голосования депутаты единогласно поддержали
кандидатуру Елены Сотниковой, за неё проголосовало
абсолютное большинство – всего 24 депутата. В свою
очередь, она обратилась в их адрес и поблагодарила за
оказанное доверие.
«В основу моей программы по развитию и улучшению
жизнедеятельности муниципального образования лёг
наш с вами совместный труд. Именно благодаря нашей
тесной и слаженной работе мне удалось выявить тот ряд
проблемных вопросов, которые сегодня есть в нашем
регионе. Некоторое время назад я видела эти пробле-

мы как житель, как человек, который здесь родился и
воспитывает своих детей. Сегодня я вижу их совсем с
другого ракурса, вижу конкретные пути их решения», —
сказала Елена Сотникова и выразила надежду на то, что
совместным трудом администрации города и горсовету
удастся создать из Ялты процветающий регион.
Нового руководителя исполнительной власти города
поздравил глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского
совета Роман Деркач.
«За время нашей совместной работы с Еленой Олеговной мы увидели, на что она способна, какие у неё
есть возможности и каких результатов она уже достигла.
Я думаю, что с момента её назначения на должность
главы администрации города, она ещё с большей силой
и отдачей будет работать на благо всего муниципального
образования», — сказал Роман Деркач и отметил, что
ожидает от нового главы администрации командной
работы с депутатским корпусом и общественностью.
Он пожелал Елене Сотниковой эффективной работы,
терпения и удачи.
Согласно принятому решению глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель
Ялтинского городского совета подпишет контракт с
Еленой Сотниковой в срок до 13 ноября 2017 года.
Данное решение вступит в силу после его подписания.
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ДЕМОНТАЖ

В ЯЛТЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ ЛЕТНЮЮ ПЛОЩАДКУ КАФЕ «APRIORI»

Летняя площадка стационарного кафе «Apriori» располагалась на муниципальной земле без разрешительных документов и портила внешний вид исторической
части города.
24 октября площадка была демонтирована.
Постановление № 3506 о демонтаже (сносе) нестационарного торгового объекта, летней площадки
к стационарному кафе «Априори», установленной в
пер. Черноморский, 6 на территории муниципального
образования было подписано 15 сентября 2017 г. исполняющей обязанности главы администрации Еленой
Сотниковой.
В течение семи рабочих дней с момента публикации
извещения, владелец нестационарного объекта должен
был самостоятельно произвести демонтаж указанного
объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние. В случае неисполнения владельцу

сообщили, что объект демонтируют в принудительном
порядке, что и было приведено в исполнение.
Демонтированные конструкции будут храниться на
складе и собственник сможет забрать их обратно, возместив денежные средства, затраченные на работы муниципальной организацией. Если этого не произойдет,
то финансы будут возмещаться через суд.
Работы по сносу проводила МУП «Объединенная
управляющая компания».
«До конца года нам предстоит еще ряд мероприятий
по демонтажу навесов, шлагбаумов, гаражей и др.», подчеркнул заместитель генерального директора МУП
«Объединенная управляющая компания» Александр
Гребенюк и добавил, что все эти строения располагаются
без разрешительных документов и портят внешний вид
исторической части города.

НА КОНТРОЛЕ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

С НАБЕРЕЖНОЙ НАЧАЛИ
УБИРАТЬ СИСТЕМУ
ГРОМКОЙ РЕКЛАМЫ
Специалисты МУП «Ялтагорсвет» уже демонтировали 8 акустических систем на набережной города и 4 — в
сквере около киноконцертного зала «Юбилейный». Далее предстоит демонтировать систему громкой рекламы,
размещенную на остановках общественного транспорта.
Данная работа проводится по поручению первого
заместителя главы администрации Ялты, временно исполняющего полномочия главы администрации города
Елены Сотниковой.
Данные конструкции были установлены самовольно,
без каких-либо разрешительных документов. Учитывая
это, а также принимая во внимание многочисленные
обращения и просьбы жителей и гостей города, было
принято Постановление № 3790-п «О немедленном
демонтаже воздушных кабелей и акустических систем
ООО «Дан-трейд», самовольно установленных и эксплуатируемых на территории муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым».
Согласно постановлению руководитель МУП «Ялтагорсвет» Андрей Комис должен расторгнуть договор
№110 от 24.08.2016 на техническое обслуживание мест
крепления воздушных кабельных линий и звукового
оборудования и произвести немедленный демонтаж
воздушных кабелей и акустических систем ООО «Дантрейд» с опор наружного освещения.
«Демонтированные воздушные кабели и акустические системы в течение месяца могут быть возвращены
собственнику после возмещения обоснованных расходов на демонтаж, транспортировку и хранение», — пояснил Андрей Комис.

В Алупке приступили к капитальному
ремонту сетей наружного освещения
На эти цели из муниципального бюджета выделено
более 20 млн. руб.
В рамках капитального ремонта в Алупке планируется отремонтировать наружное освещение по 26
центральным улицам и переулкам города, в том числе
- по ул. Севастопольское шоссе, Ленина, Левитана, Сурикова, Западная, Ульяновых, Революции, Калинина,
Ялтинская, Южнобережное шоссе, Дворцовое шоссе,
Нагорная, 1 Мая и др.
Необходимость проведения такого ремонта, по
словам руководителя Алупкинского территориального
органа Ильи Макарова, назрела уже давно.
«Сети наружного освещения в Алупке не ремонтировались несколько десятилетий. В результате, они
морально и физически износились. Все это привело
к тому, что вечером и ночью Алупка практически не
освещалась. А город у нас курортный, летом останавливается много туристов, которые хотят осмотреть и наши
достопримечательности, в том числе и Воронцовский
дворец, поэтому ремонт наружного освещения назрел
у нас очень давно. Этот вопрос находится на контроле,
как у администрации, так и у депутатов Ялтинского
городского совета – Сергея Ефанова и Лери Сванидзе»,

– подчеркнул Илья Макаров и добавил, что завершить
муниципальный контракт подрядчик обязан до 15 декабря этого года.
Проектно-сметная документация по капитальному
ремонту сетей наружного освещения была подготовлена
еще в прошлом году, а непосредственно к строительномонтажным работам удалось приступить только сейчас.
В рамках ремонта планируется заменить старые
столбы наружного освещения, плафоны и лампы на
новые, энергосберегающие, а также поменять все сети
электроснабжения.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НА РЫНКЕ

В ЯЛТЕ ПРОШЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

28 октября в Ялте на улице Киевской, в районе
остановки общественного транспорта   «5-й квартал»,
прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка.
В ярмарке приняло участие 45 производителей и реализаторов из различных районов Крыма. Посетителям
предлагались к покупке овощи, фрукты, мясо, рыба,
яйца, молочная продукция, крупы, хлебобулочные и
кондитерские изделия, мед, саженцы, различные разносолы и закатки. Многие товары ялтинцы могли приобрести значительно дешевле, чем на рынке.

По итогам ярмарки было реализовано чуть больше 57
тонн товара на общую сумму 2 740 000 рублей.
29 октября ярмарки состоялись в посёлках Ялтинского региона.
В Алупке производителями в числе 17-ти человек
было реализовано 19 тонн товара на общую сумму в
730 тысяч рублей. На ярмарку в Симеиз приехало 10
участников, которые реализовали чуть менее 8-ми тонн
товара стоимостью 420 тысяч рублей.
Всего с начала 2017 года на территории муниципального образования городской округ Ялта было проведено
93 сельскохозяйственных ярмарки. Следующая ярмарка
ориентировочно состоится 11 ноября.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

Вторым этапом предстоит демонтировать такие
же громкоговорители, расположенные на остановках
общественного транспорта.
Правда, в данном случае, как пояснил заместитель
главы администрации города Станислав Шапортов,
процесс будет не таким простым и быстрым,
«Эти акустические системы размещены не на муниципальной собственности, а на опорах троллейбусной
контактной сети ГУП РК «Крымтроллейбус», — уточнил он. — Поэтому демонтировать их силами муниципальных предприятий мы не можем. Но учитывая
самовольные действия фирмы, разместившей данные
громкоговорители, а также многочисленные жалобы
жителей и гостей города, администрация Ялты обратилась к руководству ГУП РК «Крымтроллейбус» с просьбой расторгнуть договор о выдаче технических условий
на размещение оборудования на опорах контактной
сети, заключенный без номера и даты, то есть фактически – недействительный, и произвести немедленный
демонтаж акустической системы с опор троллейбусной
сети. В случае если ГУП РК «Крымтроллейбус» не откликнется на нашу просьбу, администрация города будет вынуждена обратиться в Правительство Республики
Крым», — пояснил Станислав Шапортов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3 980 000 рублей

будет направлено на проведение проектно-сметных
работ на реконструкцию здания городской бани.
Тендер на проведение работ выиграла компания
из Ессентуков. Её специалисты уже несколько раз
приезжали в Ялту, чтобы провести все необходимые
работы с документами, обменяться информацией,
а также внимательно исследовать здание и произвести замеры.
Проект должен быть завершён к концу текущего
года, после чего планируется сразу же приступить
к формированию документации для проведения
конкурса на проведение работ.
Реконструкция включит в себя капитальный ремонт
внутри здания с полной заменой оборудования,
водопроводных сетей, электрической проводки,
гидроизоляции и т.д.
Капитального ремонта здание не знало с момента
ввода в эксплуатацию, а именно более 40 лет.
Фасад здания сохранит свой исторический облик,
знакомый многим ялтинцам с детства. Однако он
будет подвергнут косметическому ремонту.
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Ремонт дорог в Ялтинском регионе
находится на завершающей стадии

В общей сложности, на ремонт дорог из бюджетов
различного уровня в этом году было выделено 57 млн.
руб., в том числе 34 млн. руб. – из местного бюджета и
23 млн. – из республиканского.
Данная работа, как пояснил заместитель начальника
Департамента по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Олег Шульга, проводится в рамках исполнения муниципальной программы «Реформирование
жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Ялта на 2015-2018 годы».
«Ремонт дорог в муниципальном образовании городской округ Ялта находится на завершающей стадии.
Из трех заключенных муниципальных контрактов уже
исполнен контракт по ремонту дорожного покрытия
по пер. Севастопольский к ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №1» на сумму 5 млн. руб., которые были
выделены из местного бюджета. Также выполнены и
оплачены работы по ремонту дорог по ул. Киевская, ул.
Московская в Ялте, ул. Нагорная и Калинина в Алупке,
на стадии завершения ремонт по ул. Горького в Гаспре и
пер. Свердлова в Ялте. На эти цели из муниципального
бюджета было выделено 29 млн. руб. Продолжаются

работы по ремонту дорог по ул. Войкова и Л. Украинки
в Ялте. На ремонт этих двух улиц из республиканского
бюджета было выделено 23 млн. руб.», – рассказал Олег
Шульга.
Как пояснил заместитель начальника ДЖКХ, на
ул. Войкова и Л. Украинки планируется заменить бордюрный камень, поднять люки на проектную отметку
и провести укладку выравнивающего слоя асфальтобетона. Кроме того, на улице Войкова будут частично
отремонтированы и тротуары.
Олег Шульга также напомнил, что последний раз
ремонт дороги в этом районе города проводился еще в
советское время.
«Улица Войкова, да и многие другие улицы, не ремонтировались на протяжении многих десятилетий и остро
нуждаются в ремонте, поэтому данная работа будет продолжена и в следующем году», – отметил Олег Шульга.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ОФИЦИАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА!
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Значение этого праздника имеет свои глубокие
исторические корни. Когда более четырёхсот лет
назад объединение людей разной веры, разных
национальностей и сословий поспособствовало
сохранению целостности страны, её независимости
и процветанию. С тех далёких времён и до сегодняшнего дня, в годы лихолетья и в годы радости,
наше единство только окрепло и приобрело ещё
большую ценность. Наше сплочение, единство
духа и мысли, любовь и преданность Родине стали
ярким примером того, что вместе мы можем добиться любых целей, преодолеть любые преграды.
И, сегодня, единство народа как никогда актуально. Судьба России, как и несколько веков
назад, напрямую зависит от нашего общего труда,
гражданской солидарности и ответственности.
Мы уверены, что День народного единства всегда находит отклик в ваших сердцах и вдохновляет
на созидательные поступки и дела, направленные
на благо всей нашей страны и общества. Пусть
сплочённость и общенациональное согласие станет
залогом процветания и развития Ялтинского региона, Республики Крым и всего нашего государства,
принесёт благополучие и мир в каждый дом.
В этот светлый, наполненный особым смыслом
день, мы желаем вам и вашим семьям гармонии,
большого счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Пусть каждый день будет наполнен радостью,
теплом и новыми достижениями!
Роман Деркач, глава муниципального
образования городской округ Ялта - председатель
Ялтинского городского совета
Елена Сотникова, первый заместитель главы
администрации города, временно исполняющий
полномочия главы администрации города Ялты

КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В детском саде Алупки завершен
ремонт пищеблока и актового зала
Капитальные работы не проводились в учебном заведении с момента его строительства.
Спустя месяц после начала ремонтных работ МБДОУ
«Детский сад №12» вновь готов принять своих воспитанников – в детском саду обновились актовый зал и
пищевой блок. Проинспектировать учебное заведение и
удостовериться в его готовности к работе по поручению
первого заместителя главы администрации города, временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялты Елены Сотниковой приехал начальник
Управления образования администрации города Ялты
Ренард Кутковский.
На проведение ремонта в данном учебном заведении
из муниципального бюджета было выделено около
800 тысяч рублей. Работы были произведены в максимально сжатые сроки, но при этом добросовестно и
качественно.
«Огромное спасибо подрядчикам за их труд. Также
благодарю всех сотрудников нашего детского сада и родителей воспитанников за то, что дождались окончания
работ. Ремонт произведён и теперь мы готовы вновь
работать как прежде», – отметила заведующая МБДОУ
«Детский сад №12» Ксения Шульгиненко.
Отдельную благодарность она выразила начальнику
Управления образования Ренарду Кутковскому, за своевременную помощь и поддержку в оказании ремонта.
Ведь капитальные работы в данном детском саду не
проводились с момента ввода его в эксплуатацию – с
1972 года.
«В здании проводился только текущий ремонт,
силами сотрудников. Мы подкрашивали что могли,
клеили обои, но средств и сил на капитальный ремонт
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не хватало. За помощью мы обратились к Ренарду Владимировичу и он тут же откликнулся», – поделилась
медицинская сестра по диетическому питанию МБДОУ
«Детский сад №12» Татьяна Анохина.
Сотрудница рассказала, что обстановка в пищевом
блоке давно нуждалась в ремонте – плитка на полу
была потрескавшейся, оборудование устарело. Требовал обновлений и актовый зал, где проводятся все
мероприятия.
«В музыкальном зале были произведены отделочные работы стен, восстановлен паркет, установлены
современные светодиодные лампы. В пищевом блоке
подрядчик заменил покрытие плитки, освещение,
сети водопровода и канализации. Произведена была
отделочная работа стен и потолка, частично заменены
окна», – рассказал начальник Управления образования
администрации города Ренард Кутковский.
Он также отметил, что процедура проведения ремонтных работ в учебном заведении – это длительный
и многоступенчатый процесс, который жёстко контролируется сотрудниками Управления на каждой из
стадий. А детский сад Алупки – единственное учебное
заведение в этом городе, потому и требования к подрядчику были высокими.
«Мы требовали не только качественного, но и быстрого проведения строительных работ, чтобы не оставлять детей без детского сада надолго. Отрадно отметить,
что работы выполнены достойно, а маленькие воспитанники могут вновь посещать стены детского сада»,
– подчеркнул начальник Управления образования.
Аналогичные ремонтные работы с частичной заменой
технологического оборудования также проводятся в дошкольных учреждения № 3, №27, №8 и №9.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Республике Крым продолжается очередной опрос
населения об эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, а также унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности
Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований в Республике Крым.
Принять участие в интернет-опросе может каждый:
баннер со ссылкой на анкету опроса размещен на официальном Портале Правительства Республики Крым (http://
rk.gov.ru/opros_mo).
Крымчане могут оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и унитарных предприятий и учреждений по следующим критериям: уровень
удовлетворенности населения организацией транспортного
обслуживания в муниципальном образовании; уровень
удовлетворенности населения качеством автомобильных
дорог в муниципальном образовании; уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами:
организация теплоснабжения (снабжения населения
топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.
Опрос продлится до 31 декабря 2017 года. Результаты
опроса за 2017 год будут подведены до 1 февраля 2018 года.
Настоящий опрос проводится в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (с
изменениями от 09 июля 2016 года №654), Постановления
Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года
№ 367 «О внедрении проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Республике Крым»
(с изменениями от 29 июля 2015 года №437, от 10 мая 2016
года №199, от 05 мая 2017 года № 241), Указа Главы Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 511-У «О некоторых
вопросах организации и проведения опросов населения
Республики Крым с использованием IT-технологий для
оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений» (с изменениями от 25 мая 2016 года №187-У).
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Знаменитости об отеле «Ялта-Интурист»

Капитальный ремонт производится в двух корпусах
учебного заведения.
В учебных заведениях Ялтинского региона ведутся
активные работы по капитальному и текущему ремонтам.
По поручению главы муниципального образования
городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача и первого заместителя
главы администрации города Ялты, исполняющего
полномочия главы администрации города Ялты Елены Сотниковой начальник Управления образования
администрации города Ренард Кутковский и начальник
Управления капитального строительства Александр
Клецко выехали в Симеиз для того, чтобы проконтролировать ход ремонтных работ в МБОУ «Симеизская
средняя школа».

Как рассказал начальник управления капитального
строительства администрации города Ялты Александр
Клецко, проект по капитальному ремонту коридоров и
санузлов школы был выполнен ещё в 2016 году, однако
сам ремонт был начат уже в текущем, 2017 году, после
проведения торговых процедур. Победу в конкурсе на
проведение ремонта одержала ялтинская компания
«Южный альянс 2012».
«Нами предусмотрен такой перечень работ: замена
покрытий пола, замена дверей и оконных блоков, а
также системы отопления. В первом корпусе предусмотрен капитальный ремонт санузлов. На эти цели из
бюджета выделено 5 млн. 260 тыс. рублей», – рассказал
Александр Клецко.
Руководство школы постаралось создать для детей
максимально комфортные условия. Все шумовые работы проводятся в вечернее время или в выходные дни,
чтобы не отвлекать школьников от учебного процесса.
«Школу эту я знаю хорошо, ведь проработала здесь
завучем почти 17 лет. И за эти годы мы почти не видели капитального ремонта, только текущий. Мы очень
благодарны администрации нашего города за то, что
они идут нам на встречу. Всего за год было сделано так
много, а ждёт нас ещё большее», – рассказала директор
МБОУ «Симеизская средняя школа» Лариса Фетисова.
Несмотря на необходимость подстраиваться под
график работы школы, подрядчик ведёт работы с опережением плана, и планирует завершить их в декабре
текущего года.
«Стоит отметить, что капитальный ремонт запланирован в обоих корпусах учебного заведения, параллельно проводится и установка площадки ГТО», – подчеркнул Ренард Кутковский.
Начальник Управления образования поблагодарил
руководство учебного заведения за поддержку, а также
помощь в подготовке к ремонтным работам.
«В течение года мы совместно проработали поэтапный план обновления мебели, чтобы ученики зашли
не только в чистую школу, но и сели за новые парты.
Также в планах у нас установка ещё одной спортивной
площадки», – поделился Ренард Кутковский.
Стоит отметить, что ремонтные работы пищеблоков
с полной заменой технологического оборудования проводятся также в СОШ №12 и Ливадийской школе.

В гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» регулярно приезжают на отдых актеры театра и кино, композиторы, певцы, музыканты, художники, деятели искусств
и иностранные гости.
Так, в этом сезоне отель уже посетили музыканты
группы «Градусы», солист группы «Руки вверх» Сергей
Жуков, певец Олег Газманов, актеры Сергей Шакуров и
Николай Добрынин, рэп-исполнитель Птаха, актрисы
Эвелина Блёданс, Екатерина Волкова и Олеся Судзиловская, балерина Анастасия Волочкова, французский
актёр Сами Насери, известный по фильму «Такси»,
«серебряный» голос Франции Мурад Бурави и многие
другие.
Именитые гости остались довольны ресторанами,
панорамными видами, которые открываются со смотровых площадок отеля, обитателями отельного зоопарка
«Планета обезьян и диких кошек», аквакомплексом и
большой живописной территорией «Ялта-Интурист».
Например, французский гость отеля «Ялта-Интурист», председатель жюри кинофестиваля «Евразийский
мост-2017» в жанре документальных фильмов Патрик
Казаль оценил ресторан «Ай-Петри»: «Отель «ЯлтаИнтурист» – замечательное место! Очень интересно
по утрам, завтракая в ресторане «Ай-Петри», смотреть
на море с 16-го этажа и наблюдать, как просыпается
город Ялта…»
Сами Насери и Мурад Бурави остались в особом
восторге от посещения уникального объекта отеля
«Ялта-Интурист» – Воронцовских бань: «Необычный
интерьер, удалой банщик, парение с пахучими вениками, русский ароматный квас – всё это мы попробовали
впервые и остались очень довольны!»
Супруга Олега Газманова Марина, гуляя в один из
дней своего пребывания в отеле «Ялта-Интурист» по его

территории, сообщила на своей страничке в Instagram:
«Мы в Крыму! При отеле в Ялте – самый лучший зоопарк в мире! Мы уже несколько часов гуляем. Столько
счастья и радости!»
Актер театра и кино Валерий Поляков, сыгравший
неоднократно в кино И.В. Сталина и А. Энштейна,
признался: «Я в этом отеле впервые и очень удивлен,
что сохранено столько видов необыкновенных пальм,
кипарисов и других южных деревьев. Животные в зоопарке приветливые, и с вами может поздороваться
обезьянка или попугай. Отель замечательный! Здесь
можно отдыхать круглый год».
«20 лет уже дружу с гостиницей «Ялта». «Ялта-Интурист» – очень красивое место! Каждое утро, выходя на
балкон и смотря на фантастический вид, на Ай-Петри,
на море, думаю, что с ума можно сойти… мы как будто
в сказке находимся! Мы много путешествуем, но такого
вида я нигде не встречал...», – поделился своими впечатлениями актер Николай Добрынин, который сыграл
Митяя в популярном сериале «Сваты».
Пройти теми дорожками, которыми совсем недавно
прохаживались знаменитости, полюбоваться животными, насладиться плаванием в аквакомплексе отеля,
стать зрителем анимационных программ и шоу, посмотреть фильм в Сферическом кинотеатре, позаниматься
спортом в панорамном тренажерном зале отеля на 16-м
этаже и многое-многое другое можете и вы, посетив
«Ялту-Интурист» по программе дневного пребывания
«Мегадень».
Программа дневного пребывания в отеле
«Ялта-Интурист» «Мегадень»:
Взрослый билет – 1 500 тыс. руб.
Детский билет до 12 лет – 1 000 тыс. руб.
Дети до 4-х лет – бесплатно.

ТРАДИЦИЯ

В Никите возобновили проведение
сельскохозяйственных ярмарок
Проведение ярмарок в отдаленных населенных
пунктах Ялтинского региона возобновили после продолжительного перерыва.
До конца осени, во всех населенных пунктах муниципального образования городской округ Ялта, по инициативе Управления потребительского рынка и услуг
администрации города Ялты и при поддержке первого
заместителя главы администрации города, временно исполняющего полномочия главы администрации города
Ялты Елены Сотниковой, будут проходить сельскохозяйственные ярмарки.
Традиционно на этих ярмарках потребителям предлагают мясомолочную продукцию, рыбу, овощи в ассортименте, бакалейные товары и другие продовольственные
товары непосредственно от товаропроизводителей.
Поэтому цены на таких ярмарках значительно дешевле
рыночных.
Одна из таких ярмарок, после продолжительного
перерыва, прошла в минувшие выходные в поселке
Никита. Свою продукцию на ярмарке представили пять
крымских товаропроизводителей. В общей сложности,
по данным Управления потребительского рынка и услуг,
на ярмарке было продано 2,6 тонны продукции.
От имени всех жителей поселка Никита, руководитель Массандровского территориального органа
Оксана Мадюдя выразила благодарность Управлению
потребительского рынка и услуг за организацию и проведение ярмарки.
«Жителям отдаленного поселка тяжело добираться
в город, поэтому проведение таких ярмарок для них не
просто важное, но и крайне необходимое мероприятие»,
– подчеркнула она.
Также в минувшие выходные состоялась традиционная ярмарка и в поселке Гурзуф. Свою продукцию на
ярмарке представили 14 крымских товаропроизводителей. В общей сложности было реализовано 17,3 тонн
продукции на сумму 976 тыс. руб.

Проведение таких ярмарок, как подчеркнула начальник Управления потребительского рынка и услуг
администрации города Ялты Елена Мордовец, важно
как для потребителей, которые могут приобрести на
ярмарке качественную фермерскую продукцию по более низкой цене, так и для производителей, которые,
минуя посредников, сами устанавливают нужную цену.
До конца октября в Ялтинском регионе пройдет еще
несколько ярмарок. Так, в субботу, 28 октября, состоится ярмарка в Ялте по ул. Киевская (напротив остановки
троллейбуса «5-й квартал»). И две ярмарки пройдут в
воскресенье, 29 октября. Приобрести овощи и фрукты
по сниженным ценам в этот день можно будет в Алупке
по ул. Ленина (в районе санатория «Южнобережный»)
и Симеизе, в районе кольца, по ул. Советская, около
дома №7А.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СУББОТНИК

БЛАГОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИКИ ЯЛТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

в очередной раз вычищали лес после туристов
Игорь Дмитриев
В Ялтинском горно-лесном природном
заповеднике прошел
очередной субботник,
на который вышли все
сотрудники от администрации до лесничеств.
— Рекреационный
сезон закончился. Туристы и гости полуострова разъехались, —
рассказывает директор
заповедника Владимир
Писаревский. — К сожалению, не все граждане
бережно относятся к
уникальной крымской
природе и оставляют
после себя мусор. Приходится после них вычищать рекреационные
маршруты и объекты.
Сотрудники администрации навели порядок в районе конторы
заповедника, в поселке Лесхоз и на дороге
Массандра — Грушовая
Поляна. В Оползневском лесничестве убрали обочины по старой
Севастопольской дороге
и на Чертовой лестнице.
Увы, культура наших
граждан далека от идеала. В этом пришлось еще
раз убедиться нашему
корреспонденту.

Обочины дорог, проходящих через заповедник, регулярно убирают, но бытовой мусор в
виде салфеток, бутылок,
банок и, извините за
интимные подробности, использованных
контрацептивов тут
хоть отбавляй. Думаете, потом приятно это
все собирать? В самом
заповеднике следы человека тоже на каждом
углу и за каждым поворотом. Особенно часто
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КОРЕИЗ ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ОСЕННИМ СУББОТНИКАМ
В Ялтинском регионе продолжают проводить осенние субботники. 28 октября к акции присоединился
и посёлок Кореиз. В субботнике приняли участие:
руководитель Кореизского территориального органа администрации Ялты Рамиль Мурсакаев, депутат
Ялтинского городского совета Лери Сванидзе, сотрудники муниципальных предприятий, неравнодушные представители общественности, а также жители
посёлка.
Коллективными усилиями добровольцев была очищена территория в районе дома по улице Маяковского, 17. Кроме этого была завершена уборка местности
вокруг детского садика.
«Сегодня мы проводим очередной субботник по
очистке придомовых территорий. Кроме того, мы уже
в третий раз убираем территорию в районе детского
сада. Учитывая большое количество скопившихся
здесь веток, нами была проделана очень большая работа. В этот раз были собраны и вывезены все остатки
растительного сора», – рассказал Рамиль Мурсакаев.
Грузовой транспорт для вывоза мусора традиционно предоставил депутат Ялтинского городского совета
Лери Сванидзе.

лесникам приходится
убирать мусор под видовой площадкой над
Ай-Данилем. Випив по
рюмке чая с видом на
Гурзуф, граждане считают своим долгом выбросить весь мусор из
машины в обрыв.
— Весной этого года
силами лесников мы
полностью вычистили
крутой склон под смо-

Можно отметить определенные положительные сдвиги. Дорожная
служба установила урны
и периодически вывозит из них мусор. МУП
«Гурзуф» дополнительно поставил здесь контейнер для мусора. Но
граждане предпочитают
выбрасывать бутылки и
стаканчики на склон.
Сбор мусора для лесников становится настоящим испытанием.
И дело тут не только в
крутизне склона. Использованные шприцы
с иголками под смотровой площадкой давно
не редкость. Здесь останавливаются на отдых
и ночлег водители грузовых автомобилей и
дальнобойщики. Не хочется никого обвинять,
но факты упрямая вещь.
В Массандре водитель

грузовика, сбившего насмерть женщину с ребенком, был под «кайфом».
Аналогичная ситуация в
ДТП под Севастополем с
бетономешалкой на шасси КАМАЗа. Пора бы уже
правоохранительным органам заинтересоваться
этой проблемой.
Всего по заповеднику
в этот день было собрано
несколько кубометров
бытового мусора, который оставляют в лесу не
животные и природа, а
люди. Благодаря усилиям
лесников и общественных организаций Ялты
заповедные леса на ЮБК
еще радуют наш глаз.
Хотелось бы призвать
ялтинцев и гостей курорта бережно относится
к окружающей природе,
чтобы ею наслаждались
наши дети и внуки.

тровой площадкой, —
говорит лесничий Гурз уф с к о г о л е с н и ч е с т в а
Александр Злобин. — Курортный сезон прошел,
и результаты вы можете
увидеть сами. Склон над
Ай-Данилем опять зав а л е н м ус о р о м . С ю д а
приезжают свадебные
кортежи, экскурсионные
автобусы, автотуристы.
Не думаю, что бытовой
м ус о р н а с к л о н е с р е ди реликтовых деревьев
вызывает у них восторг.

СПОРТ
В ЯЛТЕ РАЗЫГРАЛИ КУБОК ГОРОДА ПО НАРДАМ
В Ялте в холле кинотеатра «IMAX» прошел традиционный турнир по нардам «Ялтинские встречи», посвященный памяти дважды Героя Советского Союза
Амет-Хана Султана.

Нарды очень демократичная игра. Она объединяет
людей разного возраста и профессий. На сегодняшний день в Федерации нард Крыма состоит свыше 50
игроков различного уровня.
«Эта игра развивает тактическое мышление, заставляет думать, анализировать и просчитывать все
варианты», — отметил председатель Федерации нард
Крыма Сергей Олейников.
Победителем турнира стал ялтинец Папян Ашот, второе место занял Сергей Афоничкин из Гурзуфа, третье
– Владимир Гован из Ялты. Все они получили призы и
денежные вознаграждения.
Сергей Олейников поблагодарил за поддержку в
организации турнира депутатов Ялтинского городского совета Лери Сванидзе и Елену Бобыреву, ДОСААф
и музей имени Героя Советского Союза Амет-Хана
Султана.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ЕФАНОВ СООБЩИЛ
ЖИТЕЛЯМ АЛУПКИ, ЧТО ДЕРЖИТ
НА КОНТРОЛЕ ОБУСТРОЙСТВО
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Депутат Ялтинского горсовета Сергей Ефанов
разъяснил жителям Алупки, что ход строительства
и обустройства детских и спортивных площадок на
территории избирательного округа № 14 он держит на
личном контроле.
Недавно к нему обратились жители близлежащих
домов и общественность города, высказав претензии к
качеству исполнения как строительных работ при обустройстве площадки, так и к качеству установленного
оборудования.
Именно поэтому Сергей Ефанов выехал на строящиеся детские площадки на своем избирательном округе.
Кстати, в 2017 году там запланировано обустройство
трёх детских и спортивных площадок.
«На площадку в Алупке, на улице Западная, 21, завезены строительные материалы, произведено планирование территории, выполнен первый этап строительных
работ, – разъяснил Сергей Ефанов. – В то же время на
момент проверки в посёлках Оползневое и Береговое
было выявлено, что подрядчик к строительным работам так и не приступил. Однако спустя несколько дней
после проверки на объект в посёлке Оползневое, где
планируется установка площадки, были завезены грунт
и гравий, а также произведена планировка территории».
Сергей Ефанов отметил, что совместно с депутатским
корпусом и администрацией города, сделает всё возможное для того, чтобы все замечания, озвученные в
ходе проверки жителями округа, были устранены.
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| СТОЛИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЮБИЛЕЙ

ЛЕГЕНДАРНОМУ СМОТРИТЕЛЮ АЙ-ТОДОРСКОГО МАЯКА
ЮРИЮ ТЮРИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

НАША СПРАВКА:

24 октября Юрия Ивановича Тюрина с юбилеем поздравляли друзья со всей России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Присоединились к поздравлениям и ялтинцы:
депутат Ялтинского горсовета Сергей Епик, главный
специалист Гаспринского территориального органа
администрации города Ялты Сергей Гуров, председатель
Гаспринского Совета ветеранов войны и труда Галина
Подгорных, помощник депутата горсовета Владимира
Охрименко Екатерина Дёмина.
Гостей Юрий Тюрин встречал в одной из комнат
уникального морского музея, созданного им за долгие
десятилетия.
От имени главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского
совета Романа Деркача Юрия Ивановича поздравил
Сергей Епик.

Юрий Тюрин – один из старейших смотрителей маяков Черноморского флота,
участник Антарктической кругосветной
экспедиции, человек, добившийся издания
карты мест гибели черноморских кораблей,
член Гидрографического общества СССР,
создатель и хранитель уникального музея
якорей. Его имя занесено в четырехтомник
«Истории гидрографической службы Российского флота».
Юрий Тюрин всю свою жизнь отдал морю.
После войны, получив образование в Ленинграде в Высшем военно-морском инженерном
училище, он работал на Сахалине, Курильских островах, ставил маяки в проливе

ЮБИЛЕЙ

Всю свою жизнь, душу и
сердце Раиса Николаевна
Савчук отдала любимой
Алупке...

28 октября Раиса Николаевна Савчук отметила
свой 80-летний юбилей. Поздравить Ветерана пришли
депутат Ялтинского городского совета, член Совета РО
ДОСААФ России Республики Крым Сергей Ефанов,
председатель Алупкинской первичной организации
ДОСААФ г. Ялты Сергей Василенко, коллеги хора
ветеранов «Славянка».
Раиса Николаевна проживает в Алупке с 1956
года, работала культорганизатором санатория «Солнечный», директором Алупкинского дома культуры,
секретарем Алупкинского городского совета. Именно
Рамса Николаевна является организатором известного по всему Крыму хора ветеранов «Славянка»,
многие годы являясь старостой хора.
Раиса Николаевна всегда занимала в общественной
жизни Алупки активную жизненную позицию, избиралась депутатом Алупкинского городского совета 4
раза, принимая участие в организации всех городских
праздников и мероприятий.
Раиса Николаевна – мама троих детей, сейчас рядом с ней и ее 4 внука и правнучка.
Гости искренне поздравили заслуженного Ветерана
и ее семью с юбилейной датой, пожелали прекрасному человеку – здоровья и долгих лет жизни, дальнейшей творческой деятельности на благо любимого
города.

«Примите самые искренние и самые добрые поздравления. Желаю Вам оставаться таким же бодрым и
активным долгие-долгие годы», – сказал депутат.
К поздравлениям присоединился и Сергей Гуров. Он
передал тёплые слова и пожелания крепкого здоровья
и благополучия от имени первого заместителя главы
администрации города Ялты, временно исполняющего
полномочия главы администрации города Ялты Елены
Сотниковой, заместителя главы администрации Ялты
Михаила Антошкина.
«Спасибо за Вашу активную гражданскую позицию,
за то, что Вы верой и правдой служите своему Отечеству.
Оставайтесь таким же энергичным и неравнодушным,
передавайте свой бесценный жизненный опыт последующим поколениям», – отметил он и вручил юбиляру
цветы и подарок.
Пресс-служба Ялтинского городского совета

Лаперуза. За восемь лет службы на Дальнем Востоке
он многому научился. До сих пор там светят маяки,
в строительстве которых Юрий Иванович принимал
непосредственное участие.
В 1982 году Юрий Тюрин принял участие в кругосветной антарктической экспедиции, прошедшей
по пути, которому следовали корабли адмиралов
Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена – первооткрывателей Антарктиды. А это 147 суток похода, из
них 54 – во льдах и айсбергах. Во время экспедиции
было открыто 178 подводных гор и возвышенностей,
уточнено местонахождение 13 островов. Участники
путешествия определили Южный магнитный полюс
Земли. Был выполнен огромный объём океанографических работ по маршруту экспедиции. За отличную

работу Юрий Иванович был награждён ценным подарком министра обороны СССР.
Когда подошло время увольнения в запас,
Юрию Тюрину предложили стать начальником АйТодорского маяка. И он принял решение, определившее его судьбу на десятилетия вперёд. В его заведовании оказался не только один из прекраснейших
маяков Южного берега Крыма, но и тысячелетнее
фисташковое дерево, служившее навигационным
знаком для древних мореплавателей, а также созданная им музейная экспозиция. В музее хранятся
различные экспонаты, представляющие историческую ценность, фотографии, документы, предметы,
рассказывающие об истории гидрографической
службы российского флота и вверенного ему маяка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Депутат Олег Пихтерев поздравил
жительницу Ялты с 93-летием
Свой 93-й день рождения отметила жительница
Ялты Анна Кирилловна Макрушина. С этой знаменательной датой именинницу приехал поздравить депутат Ялтинского городского совета Олег Пихтерёв, его
помощники Павел Ткаченко и Светлана Фролова. Со
словами благодарности и добрых пожеланий депутат
обратился к Анне Кирилловне.
«В Ваш день рождения от всего сердца хочу пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные эмоции» – сказал депутат и вручил имениннице цветы и подарки.
В свою очередь Анна Макрушина поблагодарила
гостей за такое внимательное и чуткое отношение.
«Я благодарна вам за отзывчивость и внимание
к людям нашего возраста, что вы так неожиданно
для меня приехали поздравить. Для нас, пожилых
людей, это очень важно. Спасибо вам большое!» –
сказала она.

Жительницу Алупки и участницу хора
«Славянка» поздравили с юбилеем
25 октября свой 70-летний юбилей отметила жительница Алупки Галина Ивановна Русь.
Галина Ивановна живёт в Алупке с 2000-го года, переехав с Волыни в Крым. Уже пятнадцать лет она является
постоянным участником народного хора «Славянка».
За свою жизнь она сменила немало профессий: работала продавцом, была сотрудником банка и Ровенской
атомной станции. Несмотря на все жизненные трудности, а их на долю Галины Ивановны выпало немало,
она всегда сохраняла оптимизм и веру в людей. У именинницы есть дочь и два внука, любящий муж.
«Люблю цветы, я их много выращиваю у себя на огороде. Для души – пою в хоре», – говорит Галина Русь.
Именинницу за праздничным столом поздравили
её друзья и коллеги, заведующая Алупкинским домом
культуры Зоя Легостаева, руководитель хора «Славянка»
Виктор Глигор. Наилучшие пожелания Галине Ивановне
от имени депутата Ялтинского городского совета Лери
Сванидзе передала его помощник Антонина Стаценко.
«Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, терпения, и, конечно же, новых творческих достижений!»,
– обратилась к имениннице помощник депутата.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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

1-КОМНАТНЫЕ


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

2-КОМНАТНЫЕ


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

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

3-КОМНАТНЫЕ


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

ДОМА


 Срочно продаётся жилая
дача в сакральном месте города
Севастополя в районе Георгиевского монастыря, 10 соток сада,
вид на море, до пляжа 12 минут,
домик на трёх уровнях, баня.
Цена 1 850 000 тысяч рублей.
+7978 -044-91-30, +7978030-68-67
 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 + Продам этаж в новом
доме, ул. Таврическая. ОП 42
кв.м., под отделку. Цена 63000.
Тел +79780840976
 Продается дом с участком
15 соток, в пос. Краснокаменка.
Дом ОП 65 м2 под реконструкцию. Цена: 4 500 000 . Тел +7
978 073-60-18

 Продам 2х этажный дом
в Никите общ.пл 240 кв.м с
мебелью и техникой, 3 сотки
земли госакт, хороший подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

УЧАСТКИ


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

ОБМЕН

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

АРЕНДА

 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
 Продам холодильник (выс.
83 см., шир. - 54 см.). Телевизор
RAINFORD, 61 см. диагональ.
+7-989-240-63-02, д. 31-39-72
 Крупная трехцветная (порода мэн без хвоста) кошка ищет
хозяина. Возраст примерно 3
года, стерилизована, аккуратна, дисциплинирована. Тел. +
7 978 013 44 85
 Срочно недорого продаются 5-летние пальмы (китайская, веерная). Обращаться:
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел.
31-52-04
 Продам холодильник и
телевизор фирмы RAINFORD
б/у. +7(989)-240-63-02, 3139-72

УСЛУГИ
 Услуги сантехника +7978803-86-13
 Грузоперевозки +7978803-86-13
 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
  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

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, во-

дители 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

РАБОТА

ГОД НАЗАД УШЛА ИЗ ЖИЗНИ

  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
  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,

Васильева Ирина
Константиновна
Она прожила жизнь доброго, внимательного
и уважаемого человека.
Долгие года Ирина Константиновна занимала пост заместителя председателя ветеранской
организации ДП «Ялтакурорт», уделяла много
внимания ветеранам войны и труда.
Ирина Константиновна много значила в жизни своей семьи. Память о ней навсегда останется
в сердцах ее родных, близких и знакомых.
Председатель совета ветеранов войны и труда
санаторно-курортной организации ЮБК
В. И. Коблицкий, Н. И. Семенчук, В. И. Романенко, Ж. А. Мартыненко, Т. И. Вотчина,
бывшие коллеги, ветераны труда «Ялтакурорт».

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

ПРАВДА ЖИЗНИ

Наимудрейший человек из когда-либо живших на земле написал
такие слова: «Видел я все
дела, какие делаются под
солнцем, и вот все – суета
и томление духа!» (Еккл.
1:14). В другом переводе
сказано несколько ярче:
«... и вот все – гонка за
ветром». На самом деле,
попробуйте поймать ветер! Попробуйте опровергнуть эти слова!
Это не слова циника, а
слова человека, все испытавшего. Он написал их
по вдохновению Святого
Духа. Мы должны принять их, как слова Божии.
Есть много людей, которые конечной целью
своей жизни ставят приобретение знаний. Приобретение знаний само
по себе похвальное дело,
но, если человек стремится приобрести знания
только ради знаний, он
непременно разочаруется и непременно придет
к сознанию, что знание
очень необходимо, но
оно не делает человека
ни свободным, ни счастливым.
Честный ученый должен согласиться с Соломоном, что «кривое
не может сделаться прямым» (Еккл. 1:15). Волка не научишь питаться
травкой, ему нужно мясо,
и притом свежее.

Наука, конечно, облегчает жизнь человека,
но человеку нужно не
столько облегчение жизни, сколько спасение
от власти греха и зла. И
здесь наука человеку помочь не может.
А кто же может? Это
делает только Бог. Не
религия, а Бог! Живой,
спасающий, возрождающий человека-грешника
к новой жизни.
Может быть, смысл
жизни можно обрести в
материальном обогащении и в плотских наслаждениях? Соломон и здесь
делится своим опытом:
«Я построил себе домы,
посадил себе виноградники, устроил себе сады
и рощи и насадил в них
всякие плодовитые деревья... Собрал себе серебра
и золота, и драгоценностей... завел у себя певцов
и певиц...» (Еккл. 2:4-8).
Другими словами, Соломон имел все, что может
себе пожелать человек,
но радости жизни в этом
не нашел. Его радость
омрачало сознание, что
вместе с земной жизнью
всему этому приходит
конец, впереди – провал, пустота, ничто. «И
возненавидел я, – пишет
Соломон, – весь труд
мой, которым трудился под солнцем, потому
что должен оставить его

человеку, который будет
после меня. И кто знает,
мудрый ли он будет, или
глупый?» (Еккл. 2:18-19).
Чаще всего наследство
попадает в руки глупых и
ленивых людей.
Мы, христиане, не можем отрицать труд и благоустройство. «Без труда
нет плода». Труд – жизненная необходимость.
Но смысл жизни не в материальном накоплении.
Может быть, смысл
жизни можно найти в
борьбе за справедливость? Хорошее дело –
стремиться к справедливости, но установить ее
огнем и мечом немыслимо. Тот же Соломон
пишет: «Невежество поставляется на большой
высоте... Видел я рабов
на конях, а князей, ходящих, подобно рабам,
пешком» (Еккл. 10:6-7).
От несправедливого и
несовершенного по своей
сущности человека нельзя ожидать совершенства.
Соломон, однако, с
Божьей помощью пришел
к определенному выводу.
Вот он, этот вывод: «Выслушаем сущность всего:
бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что
в этом все для человека»
(Еккл. 12:13).
Христос, Сын Божий,
сказал так: «Не хлебом
одним будет жить чело-

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
век, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Мтф. 4:4). Конечной целью жизни человека могут быть и должны
быть только вечные ценности. Обрести их можно
только в личности Иисуса
Христа через рождение
свыше, о котором определенно и ясно сказал Небесный Учитель Никодиму (Иоан. гл. 3). И тогда
человек скажет словами
ап. Павла: «Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить
нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:38-39).

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АГРЕССИЯ У СОБАК

Подавляющая часть
кусающихся собак кусают
членов своей семьи.
От 60% до 70% собачьих укусов достаются детям или пожилым людям.
При нанесении укусов
детям 40% повреждений приходится на губы,
щеки и т.п..
Агрессивная собака не
становится монстром за
один день. Обязательно
бывают признаки, свидетельствующие о том,
что она неспокойное домашнее животное.
Ге н е т и ч е с к и е и н а следственные факторы
имеют непосредственное влияние на агрессивность. Доберманы,
ротвейлеры будут более
агрессивны, чем золотистые ретриверы или
лабрадоры. Причиной
неуравновешенного темперамента может послужить скрещивание близкородственных форм, а
гормоны могут влиять на
агрессивность поведения. Еще одна причина
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агрессивности – окружающая среда: условия
жизни, недостаточная социализация, чрезмерные
наказания, нападения
со стороны агрессивных
собак, изолированность
от людей или постоянное
тисканье детьми.
Для собак существует
стайная иерархия. Если
собака проявляет признаки доминирования (например, рычит, охраняя
свою еду) и такое поведение не корректируется
владельцем, значит, она
поднялась еще на одну
ступеньку по отношению
к одному или всем членам
семьи.
Главная задача – не
позволить собаке получить главенствующий
статус. Если собака знает
свое место в семье и ей
никогда не позволяется
сопротивляться людям,
она станет хорошим членом семьи. Служебные
либо бойцовские породы – неподходящие для
мягкого нерешительного

человека или большой семьи с детьми, они агрессивны и обладают значительной силой. Далматин
или гладкошерстный ретривер не подойдет тому,
кто ведет сидячий образ
жизни. Шелти и чихуа–
хуа не любят шумных и
буйных детей.
Предотвращение
агрессивности включает
раннюю социализацию.
Собак нельзя оставлять
без присмотра с детьми,
особенно с теми, которых
она плохо знает.
Вам кажется, что ваша
собака агрессивна? Обратите внимание на следующие признаки: постоянный лай; проявление
признаков недовольства
(рычание, ворчание, быстрое глотание пищи)
при приближении к собаке, принимающей пищу;
проявление излишней
охраны собственности
собаки (игрушки, подстилка); проявление
страха в новой ситуации
или среди незнакомых
людей; агрессивное отношение к другим животным, например, к кошкам; попытки задирать
ногу на людей; огрызание и ворчание во время
ухода, причесывания,
стрижки, поглаживания
или попытках поднять;
частые попытки облаять
движущиеся объекты:
велосипеды, машины,
скейты, тележки; повторяющиеся попытки
побегов из дома и долгие
периоды отсутствия.
Как предотвратить нападения собак . Старайтесь не заходить в чужие
владения. Не убегайте от
напугавшей вас собаки.

Старайтесь продемонстрировать твердость,
спокойно говоря собаке, чтобы она отправлялась домой. Также можно
твердым голосом сказать
«Нельзя» или «Сидеть»
– тоже иногда помогает. Старайтесь избегать
прямого контакта глаз,
собака может расценить
это как вызов. Когда собака начнет пятиться,
также медленно начните
отступать, держа собаку
в поле зрения. Если собака снова начнет движение вперед, остановитесь и ждите, когда она
снова начнет отступление. Если вы едете на
велосипеде, не пытайтесь
удрать. Остановитесь,
слезьте с велосипеда, поставив его между собой и
собакой.
Н и к о г д а н е г л а д ьт е
странных, свободно бродящих собак. Не прикасайтесь к спящей или
принимающей пищу собаке. Избегайте встреч со
специально обученными
караульными собаками.
Не поворачивайтесь спиной к лающему животному. Дайте собаке возможность обнюхать вас.
В большинстве случаев,
собака удалится, убедившись, что вы не представляете опасности.
Если собака напала,
«угостите» ее чем-нибудь
из вещей, подойдет книга, жилет, сумка чтобы
с б и т ь с о б а к у с т о л к у.
Если собака сбила вас
с ног, сгруппируйтесь,
стараясь закрыть руками
голову и шею.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Комедия «Полосатый рейс».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
15.35 «Эхо любви».
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Троцкий». (16+).
23.15 «Подлинная история русской революции». (16+).
01.20 Детектив «Что скрывает
ложь». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

05.45 Х/ф «Генеральская сноха». (12+).
09.40 Т/с «Любовная сеть».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Любовная сеть».
(12+).
17.50 Комедия «Любовь и голуби». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.20 Т/с «Демон революции».
(12+).
22.35 Д/ф «Великая Русская
революция». (12+).
00.40 Т/с «Белая гвардия».
(16+).
02.45 Х/ф «Песочный дождь».
(12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 6:00 Итоги недели 16+
05.00 М/ф.
05.00 «Собрание сочинений».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 М/ф «Книга жизни». (12+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 6:45 Загадочная Хакасия 16+
05.55 Х/ф «Они сражались за
(16+).
(12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели 16+
Родину». (12+).
08.00 «Смех в конце тоннеля».
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
10.00 «Дом 2. Остров любви».
13.00,14.00,15.00,16.00,17 7:45 Мультпрогулка 0+
09.00 «Известия».
(16+).
(12+).
(16+).
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:15 Вне зоны 16+
09.15 Драма «Битва за Севасто10.00 «Русские булки с Игорем
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
11.00 «Танцы». (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
Прокопенко». (16+).
поль». (Россия - Украина).
«Фиорентина» - «Рома».
8:30 Итоги недели 16+
13.00 Т/с «Физрук», 59-77 с.
Вести.
00.00 «Военная тайна с Игорем
(12+).
09.20 Х/ф «Герой». (Китай 9:15 Художественный фильм 16+
(16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Прокопенко». (16+).
11.45 Т/с «По законам воГонконг). (12+).
11:00 Итоги недели 16+
22.30 Т/с «Физрук. От звонка
Мобильный репортер.
енного времени», 1-9
04.30 «Территория заблуждений
11.05 Новости.
11:45 Авиа Ревю 16+
до звонка». (16+).
с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 12:00 Художественный фильм 16+ 23.00 «Дом 2. Остров любви».
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 13:45 Спортивное Приморье 6+
20.55 Т/с «По законам во(16+).
Аналитика. Интервью.
(16+).
1.20 Экономика.
енного времени», 10 с.
Эксперты.
14:00 Региональные новости.
00.00 «Дом 2. После заката».
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
11.40 «Автоинспекция». (12+).
Пульс города 16+
(16+).
22.00 Т/с «По законам во12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 06.50,07.50,08.50,11.50 По14:40 Теория заговора 6+
01.00 «Такое кино!» (16+).
года 24.
енного времени», 11 с.
14.20 «Команда на прокачку с
15:00 Первая новость 16+
01.30 Драма «Аппалуза». (США).
08.45,10.50 Вести.net.
(16+).
Александром Кержако15:05 Художественный фильм 16+
(16+).
вым». (12+).
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 17:00 Наши новости 16+
22.55 Т/с «По законам во03.50 Т/с «Вероника Марс».
15.20 Новости.
0,04.35 Гость.
енного времени», 12 с.
17:10 Мультпрогулка 0+
«Молчаливый шериф
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 10.35,15.40,22.45 Репортаж.
(16+).
18:00 Региональные новости.
Лэмб», 11 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
12.45,16.30,22.35 Погода.
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
Пульс города 16+
04.50 Т/с «Вероника Марс».
Эксперты.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 18:45 Weekend в Приморье 12+
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны
«Битва тритонов», 12
16.00 Профессиональный бокс.
ная часть.
НКВД», 1 с. (16+).
19:00 Наши новости 16+
с. (16+).
Андрей Сироткин против
18.00 Факты.
03.05 Д/ф «Блокада. Тайны
19:20 Аты-баты с Юлией Розен05.50 Т/с «Саша+Маша. ЛучРикардо Майорги. Бой за 19.00,03.05 Мнение.
берг 16+
шее». (16+).
НКВД», 2 с. (16+).
титул чемпиона WBC Silver 20.00 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы06.00 Т/с «Деффчонки».
04.05 Д/ф «Живая история:
в суперсреднем весе.
00.20 Футбол России.
ши 0+
«Дружба-любовь», 16
«Ленинградские истории.
(16+).
00.45 Реплика.
20:30 Наши новости 16+
с. (16+).
За блокадным кольцом».
17.55 Новости.
21:00 Художественный фильм 16+ 06.30 Т/с «Деффчонки». «Ту(16+).
18.05 Д/ф «Мираж на паркете».
22:30 Наши новости 16+
рецкий виски», 17 с.
(12+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
(12+).
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,02.30 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
06.50,03.25 Сокровища мира.
Эдемский сад. (12+).
07.45 Тайны Первой мировой войны. Друзья-враги. (16+).
08.40,04.20 Ласко. Спасение
пещерного искусства.
(12+).
09.40,05.20 Русские тайны. XX
век. Октябрьский разлом.
(12+).
10.35 Бомба для главного конструктора. (12+).
12.20 Места силы. Ирландия.
(12+).
13.25 СССР. Империя наоборот.
Азербайджан. (12+).
14.20 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 2. (16+).
15.25 Революция. Западня для
России. (12+).
16.30 Сокровища мира. Обезглавленные гладиаторы
Йорка. (12+).
17.30 Революция, которую никто
не заметил. (16+).
18.25 Кинотеатр каменного века.
(12+).

00.35 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
02.25 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
04.00 Х/ф «Королева». (Великобритания - США).
(12+).
05.35 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
07.10 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
09.00 Х/ф «Молодой мастер».
(Гонконг). (12+).
10.45 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
13.35 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
15.10 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
17.05 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
19.00 Х/ф «Хаос». (Канада Великобритания). (16+).
20.40 Х/ф «Без лица». (США).
(16+).
22.55 Х/ф «Исходный код».
(США - Канада). (16+).

ОТР

24 ДОК

06.15 Х/ф «Кромовъ». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
09.05 Х/ф «Судьба барабанщика», 1-3 с. (12+).
12.25 Концерт «Золотое кольцо
русского романса». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Золотое кольцо
русского романса». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и фильме «Мать».
(12+).
15.15 Х/ф «Мать». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». (12+).
19.50 Х/ф «Кромовъ». (12+).
21.45 Концерт А. Малинина «Романсы». (12+).
22.25 Х/ф «Последняя ночь».
(12+).
00.00 Д/ф «1917. Судьбы. Отречение». (12+).
00.25 Д/ф «1917. Судьбы. Смута».
(12+).
01.00 «Календарь». (12+).
01.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (12+).
01.55 Х/ф «Зеленый фургон», 1
и 2 с. (12+).
04.15 Концерт А. Малинина «Романсы». (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
06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Можем повторить! (16+).
23.00 Х/ф «Патруль времени».
(Австралия - США).
(16+).
01.20 Х/ф «Судная ночь 2».
(Франция - США). (16+).
03.20 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
06.35 Анимац. фильм «Не бей
копытом!» (США).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.30 Анимац. фильм «Турбо».
(США).
11.10 Успех. (16+).
13.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». По тещьему велению. (16+).
17.25 Анимац. фильм «Снупи и
мелочь пузатая в кино».
(США).
19.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (США - Китай
- Канада). (16+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (Новая Зеландия - США). (16+).
23.40 Комедия «Американский
пирог. Все в сборе».
(США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Охотники и добыча».
(Великобритания - Греция).
(12+).
01.00 «Индия - Национальный Парк
Канха». (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (12+).
02.35 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса».
(Австрия). (16+).
03.15 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
04.05 «Формулы жизни: Уравнение,
которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
05.00 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Рифы из кораблей». (12+).
05.20,11.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
07.00 «100 чудес света». (Франция).
(12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с Джеффом Корвином», 4 с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи:
приключения века: Путешествие на воздушном змее.

РТР КУЛЬТУРА

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
по островам Зеленого
Мыса». (Австрия). (16+).
08.55 «Дикий Франк: Бразилия»,
2 с. (12+).
09.55 «Карибские Острова: погружение с акулами». (12+).
11.00 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Насекомые опылители».
(12+).
12.00 «Планета людей», 1 с. (Великобритания). (16+).
13.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
13.55 «Сердце острова: Никихива».
(16+).
14.20 «Ледяная ловушка», 4 с.
(Франция). (12+).
15.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея).
(12+).
16.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).
17.00 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Калифорнийская секвойя».
(12+).
17.20 «Возрождение тигра», 2 с.
(Новая Зеландия). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА

06.30 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
07.10 Х/ф «Девушка с характером».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Осенний марафон».
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии». (Германия).
13.10 Цирка Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...» ПереславльЗалесский.
14.30 Наблюдатель. Спецвыпуск к
документальному фильму
«Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппарата».
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
(Франция).
16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев», 3 и 4 с.
20.00 Государственный академический ансамбль песни и
пляски донских казаков
им. А. Квасова в Государственном Кремлевском
дворце.
21.55 Х/ф «Костюмер». (Великобритания).

06.00,00.25 Планета вкусов.
Руанда. Обед с депутатом.
(12+).
06.35 Волга. (12+).
07.35 Тайны Букингемского дворца, ч. 1. (12+).
08.30 Тайны Букингемского дворца, ч. 2. (12+).
09.25,02.00 Ген высоты, или как
пройти на Эверест, ч. 2.
(12+).
10.35 Сесиль в стране чудес.
Иркутск. (16+).
11.30 Сесиль в стране чудес.
Татарстан. (12+).
12.25 Планета собак. Собачье
дело. Собака-спасатель.
(12+).
12.55 Арктика. Зазеркалье. (12+).
14.00,00.55 Жир. Все что вы хотели о нем знать, но боялись
спросить. (12+).
15.00 Каморра. История неаполитанской мафии. (16+).
16.00 Ген высоты, или как пройти
на Эверест, ч. 3. (12+).
17.10 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Мышкины слезки. (16+).
18.05,05.00 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Байки у костра.
(16+).
19.00,03.10 Полюс холода соединяет океаны. (12+).
20.00 Ген высоты, или как пройти
на Эверест, ч. 1. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф.
06.05 Х/ф «Комиссар». (12+).
09.15 Х/ф «Близнецы». (США).
08.15 «Любимые актеры». (12+).
11.15 Х/ф «Врата». (США).
09.20 Т/с «Метод Фрейда», 1
(12+).
с. (16+).
13.00 Х/ф «Пол: Секретный
10.00 Новости.
материальчик». (США).
10.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-6
(16+).
с. (16+).
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона
16.00 Новости.
отчуждения». (16+).
16.15 Т/с «Метод Фрейда»,
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона
6-12 с. (16+).
отчуждения». (16+).
22.45 Д/ф «Авангард революции». 17.00 Т/с «Чернобыль. Зона
(16+).
отчуждения». (16+).
23.20 Х/ф «Адмиралъ». (16+). 18.00 Т/с «Чернобыль. Зона
01.55 Т/с «Разведчицы», 7-11
отчуждения». (16+).
с. (16+).
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+).
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+).
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+).
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+).
23.00 Х/ф «Телекинез». (США).
(16+).
01.45 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Моя любовь».
(16+).
10.00 Мелодрама «Если наступит
завтра». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Малефисента».
(США - Великобритания). (16+).
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». (16+).
19.00 Мелодрама «Две жены».
(16+).
22.50 Д/ф «Брачные аферисты».
(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Выбирая судьбу». (Украина). (16+).
04.30 Мелодрама «Мы жили по
соседству». (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Абориген». (16+).
10.05 Х/ф «Авария». (16+).
12.00 Х/ф «Бумажные глаза
Пришвина». (16+).
14.20 Х/ф «Аплодисменты,
аплодисменты». (16+).
15.35 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». (16+).
17.00 Х/ф «Башня». (16+).
18.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». (16+).
20.00 Х/ф «Ася». (16+).
22.00 Х/ф «Баллада о Беринге
и его друзьях». (16+).
00.00 Х/ф «Беда». (16+).
02.00 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 1
с. (16+).
03.30 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 2
с. (16+).
05.00 Х/ф «Белое проклятье».
(16+).
06.30 Х/ф «Большие и маленькие». (16+).

15.00,21.00 Х/ф «Бабушкин
внук». (12+).
16.15,16.50,19.50,22.15,22.50,01.5
0 М/ф «Веселая карусель».
(12+).
16.30,22.30 М/ф «Валидуб». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Аргонавты».
(12+).
17.20,23.20 М/ф «Веселый огород». (12+).
17.30,23.30 М/ф «Девочка и
слон». (12+).
17.50,23.50 М/ф «Грибок-теремок». (12+).
18.00,00.00 Х/ф «Детство
Бемби». (12+).
19.15,01.15 М/ф «Дед Мороз и
серый волк». (12+).
19.30,01.30 М/ф «Гуси-лебеди».
(12+).
20.00,02.00 М/ф «Дикие лебеди».
(12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

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 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.35 «Секреты маленького
шефа».
12.05 М/ф «Путь в страну чудес»,
3 и 4 с.
12.55 М/с «Юху и его друзья».
14.40 «Ералаш».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.45 М/с «Фиксики».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.50 Комедия «Моя любимая
свекровь». (12+).
09.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...»
(12+).
12.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+).
14.30 «События».
14.45 «90-е. Профессия - киллер».
(16+).
15.35 «90-е. Черный юмор». (16+).
16.25 Детектив «Город». (12+).
00.40 Концерт к Дню судебного
пристава.
01.50 Комедия «История любви и
ножей». (Италия). (16+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
17.15 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
01.30 Детектив «Конец света».
(16+).
03.15 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

06.00 М/ф.
07.00 Д/с «Великая война». (Россия - СССР).
12.00 Боевик «Великий рейд».
(США - Австралия). (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
18.30 Боевик «Кровью и потом.
Анаболики». (США). (16+).
21.00 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
03.50 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 с. (12+).
04.20 Х/ф «Полет с космонавтом».
08.10 Т/с «Рожденная революцией», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная революцией», 1-3 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная революцией», 4-10 с.
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Рожденная революцией», 4-10 с.
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Рожденная революцией», 4-10 с.
02.45 Х/ф «Ключи от неба».

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Мартин
Берасатеги. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Пиво.
(18+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво».
Larousse Gastronomique.
(18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
02.30 «Игра со вкусом». Пиво.
(18+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 6 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,15.15,15.45,02.35 «Даешь
молодежь». (16+).
06.45,03.30 «Юрмала 2011». (12+).
08.15,04.50 «Два веселых гуся».
(12+).
08.50,22.35,03.00,05.20 «Смеха
ради». (12+).
09.15,23.05,05.45 «Дальние родственники». (12+).
09.45 «Измайловский парк». (12+).
11.35,20.05 «Осторожно, дети!»
(12+).
12.00,16.15,19.40,02.10 «Смешной еще смешнее». (12+).
12.30 «МосГорСмех». (12+).
12.55 «Yesterday Live». (12+).
13.55 «Дежурный по стране».
(12+).
14.50 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
16.40 «Смеяться разрешается».
(12+).
18.15 «Городок». (12+).
19.10 «Одна за всех». (16+).
20.35 «Кривое зеркало». (12+).
23.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
23.50 «Это смешно!» (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+).
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07.00 Т/с «Деффчонки». «Учи05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
тель года», 18 с. (16+).
05.10 М/ф «Сказка о солдате».
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Соп05.30 Д/ф «Живая история:
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
ли», 19 с. (16+).
«Фронт за линией фрон12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект».
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+).
та». (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+).
06.25 Д/ф «Блокадники». (16+).
8:30 Наши новости 16+
Эксперты.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
07.10 «Информационная про07.20 Драма «Перед рассветом».
9:00 Региональные новости.
08.55 Новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
грамма 112». (16+).
(16+).
Пульс города 16+
09.00 Тотальный футбол. (12+).
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Известия».
9:40 Художественный фильм 16+
10.00 Хоккей. Молодежные сбор- 05.30 Футбол России.
12.00 «Танцы». (16+).
ные. Суперсерия Россия
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
09.25 Т/с «Временно недосту15.00 Т/с «Интерны», 264 -271
- Канада. 1-й матч. Транс0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Клуб охотников и рыбоПрокопенко». (16+).
пен», 1-5 с. (16+).
с. (16+).
ляция из Канады.
7.20,21.20 Экономика.
ловов
11.00 «Документальный проект». 13.00 «Известия».
19.00 Т/с «Улица», 21 с. (16+).
12.30 Новости.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
11:45 Загадочная Хакасия 16+
(16+).
13.25 Т/с «Временно недосту12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
12:00 Художественный фильм 16+ 19.30 Т/с «Улица», 22 с. (16+).
12.00 «Информационная пропен», 5-8 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 295 с.
Аналитика. Интервью.
Мобильный репортер.
13:35 Твое здоровье 12+
грамма 112». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Тариф
(16+).
Эксперты.
06.50,07.50,08.50,11.50 По14:00 Региональные новости.
12.30 «Новости». (16+).
на счастье». (16+).
20.30 Т/с «Универ», 296 с.
13.05 Смешанные единоборства.
года 24.
Пульс города 16+
13.00 «Загадки человечества
17.25 Т/с «Детективы». «На по(16+).
UFC. Майкл Биспинг про- 08.45,10.45 Вести.net.
14:25 Теория заговора 6+
с Олегом Шишкиным».
следней минуте». (16+).
21.00 Боевик «Значит, война».
тив Джорджа Сен-Пьера.
09.45,14.40,01.40 Гость.
15:00 Первая новость 16+
(16+).
18.00 Т/с «След». «Паутина
(США). (16+).
Трансляция из США. (16+). 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15:05 Художественный фильм 16+
14.00 «Засекреченные списки.
лжи». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
15.05 «Правила жизни Конора
Репортаж.
17:00 Наши новости 16+
Мистические тайны рево- 18.50 Т/с «След». «Нерожден00.00 «Дом 2. После заката».
МакГрегора». (16+).
12.30,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
люции». (16+).
ный дважды». (16+).
(16+).
16.10 Х/ф «Бой с тенью 3: По- 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
18:00 Региональные новости.
16.00 «Информационная про19.40 Т/с «След». «Не разлей
01.00 Триллер «Огненная стена».
следний раунд». (16+).
17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
грамма 112». (16+).
вода». (16+).
(Австралия - США). (16+).
18.30 Профессиональный бокс.
ная часть.
18:25 Вне зоны 16+
16.30 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Тяжкий
03.05 Боевик «Значит, война».
Всемирная Суперсерия.
18.00 Факты.
18:45 Спортивное Приморье 6+
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
грех». (16+).
(США). (16+).
Нокауты. (16+).
20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
18.00 «Самые шокирующие
21.15 Т/с «След». «Призраки
05.10 Т/с «Саша+Маша», 79
20.30 Профессиональный бокс.
19:20 Теория заговора 6+
гипотезы». (16+).
болот». (16+).
с. (16+).
Главные поединки октября.
20:05 Спокойной ночи, малы19.00 «Информационная про22.00 «Известия».
06.00 Т/с «Деффчонки». «Части
(16+).
ши 0+
грамма 112». (16+).
22.30 Т/с «След». «Кома».
тела», 20 с. (16+).
21.00 Профессиональный бокс.
20:30 Наши новости 16+
19.30 «Новости». (16+).
(16+).
Дмитрий Бивол против
21:00 Художественный фильм 16+ 06.30 Т/с «Деффчонки». «Кра- 20.00 Х/ф «Туман». (16+).
23.20 Т/с «След». «Ритуальные
сивые руки», 21 с. (16+). 23.00 «Новости». (16+).
Трента Бродхерста. Бой за
22:30 Наши новости 16+
игры». (16+).
титул чемпиона мира по
23:00 Музыкальная ночь 16+
23.25 «Загадки человечества
00.00 «Известия. Итоговый выверсии WBA в полутяжес Олегом Шишкиным».
пуск».
лом весе. Дерек Чисора
(16+).
00.30 Комедия «Каникулы строгопротив Агита Кабайеля.
00.30 Х/ф «Джона Хекс».
го режима», 1 с. (12+).
Трансляция из Монако.
(США). (16+).
01.30 Комедия «Каникулы строго(16+).
02.00 «Самые шокирующие
го режима», 2 с. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
гипотезы». (16+).
02.30 Комедия «Каникулы строгоАналитика. Интервью.
02.50 «Тайны Чапман». (16+).
го режима», 3 с. (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 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история русской революции». (16+).
01.40 Комедия «Он, я и его друзья». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Он, я и его друзья». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Демон революции».
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.20 Т/с «Белая гвардия».
(16+).
03.20 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.15,02.15 Бомба для главного
конструктора. (12+).
08.05,04.05 Места силы. Ирландия. (12+).
09.05,05.05 СССР. Империя
наоборот. Азербайджан.
(12+).
10.00 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 2. (16+).
11.10 Революция. Западня для
России. (12+).
12.15 Революция, которую никто
не заметил. (16+).
13.10 Сокровища мира. Обезглавленные гладиаторы
Йорка. (12+).
14.15 Кинотеатр каменного века.
(12+).
15.20 Салют-7. История одного
подвига. (12+).
16.20 Храмовая гора. Потерянное
сокровище храма. (12+).
17.20 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
18.15 Тайны озера Титикака.
(12+).
19.20 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
20.20 Великая русская революция. (12+).

00.25 Х/ф «Повелитель бури».
(США). (16+).
03.00 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).
04.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
06.55 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).
09.00 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо». (Италия Франция). (16+).
11.00 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
13.10 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
15.00 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
16.45 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Звездный десант».
(США). (16+).
20.55 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США).
22.45 Х/ф «Нокдаун». (США).
(12+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Самобытные культуры», 11 с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
08.40 Т/с «Дни Турбиных».
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «1917. Судьбы. Отречение». (12+).
11.30 Д/ф «1917. Судьбы. Смута».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Казани». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.05 «Вспомнить все». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

ПЯТНИЦА
05.50 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Хулиганы. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Пацанки 2. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Забавные истории».
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.25 Анимац. фильм «Снупи и
мелочь пузатая в кино».
(США).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (Новая Зеландия - США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 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 «Голодные игры».
(США). (16+).
23.35 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
01.00 Квест. (16+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
2 с. (12+).
01.10 «Карибские Острова: погружение с акулами». (12+).
02.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
02.30,20.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
03.00 «Планета людей», 1 с. (Великобритания). (16+).
04.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
04.55 «Сердце острова: Никихива». (16+).
05.20 «Ледяная ловушка», 4 с.
(Франция). (12+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
08.20,23.20 «Возрождение тигра»,
3 с. (Новая Зеландия).
(16+).
09.00 «Жизненная сила: Коста-

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. О.
Стриженов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Юность Максима».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
(Франция).
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Эпизоды. Н. Журавлева.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.00 Новости культуры.
15.10 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава
Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Землетрясения:
прогноз, которого нет?»
16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
(Украина).
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
Рика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
10.00 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
12.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).
12.55 «Альпы с высоты птичьего
полета», 1 с. (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Путешествие
на воздушном змее
по островам Зеленого
Мыса». (Австрия). (16+).
15.00 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
16.00 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса». (Австрия). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,11.35,12.05 Планета вкусов.
Литва. Княжеская трапеза.
(12+).
06.35,12.35,17.35,02.05 Сесиль в
стране чудес. Алтайский
край. (12+).
07.30 Русский след. Гений подземной войны. (12+).
08.00 Русский след. Бессменный
часовой, или девять лет
под землей. (12+).
08.30 Планета вкусов. Хельсинки.
День ресторанов. (12+).
09.00 Планета вкусов. Финляндия. Сяря. (12+).
09.35 Человек мира. Тайваньская
еда, традиционная и не
совсем. (12+).
10.05 Человек мира. Тайвань.
Формоза - значит «прекрасный». (12+).
10.35 Жир. Все что вы хотели
о нем знать, но боялись
спросить. (12+).
13.30 Арктика. Зазеркалье. (12+).
14.30 Полюс холода соединяет
океаны. (12+).
15.30,00.00 Русский след. Крым.
Последний причал, ч. 1.
(12+).
16.00,00.35 Русский след. Крым.
Последний причал, ч. 2.
(12+).
16.35,01.05 Планета вкусов.
Руанда. Обед с гориллами.

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 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 Детектив «Напарницы».
(16+).
22.50 Свадебный размер.
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+).
03.35 Киноповесть «Живет такой
парень». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Ася». (16+).
10.00 Х/ф «Баллада о Беринге
и его друзьях». (16+).
12.00 Х/ф «Беда». (16+).
14.00 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 1
с. (16+).
15.30 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 2
с. (16+).
17.00 Х/ф «Белое проклятье».
(16+).
18.30 Х/ф «Большие и маленькие». (16+).
20.00 Х/ф «Без мундира».
(16+).
22.00 Х/ф «Блокада». Фильм 1,
ч. 1. (16+).
00.00 Х/ф «Блокада». Фильм 1,
ч. 2. (16+).
02.00 Х/ф «Блокада». Фильм 2,
ч. 1. (16+).
03.30 Х/ф «Блокада». Фильм 2,
ч. 2. (16+).
05.00 Х/ф «Благочестивая
Марта», 1 с. (16+).
06.30 Х/ф «Благочестивая
Марта», 2 с. (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Фиксики».
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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Котенок по имени
Гав».
11.35 М/с «СамСам».
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».

03.00,09.00 Х/ф «Бабушкин
внук». (12+).
04.15,04.50,07.50,10.15,10.50,13
.50,16.50,19.50,22.50,01.5
0 М/ф «Веселая карусель».
(12+).
04.30,10.30 М/ф «Валидуб». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Аргонавты».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Веселый огород». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Девочка и
слон». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Грибок-теремок». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Детство
Бемби». (12+).
07.15,13.15 М/ф «Дед Мороз и
серый волк». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Гуси-лебеди».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Дикие лебеди».
(12+).
15.00,18.00,21.00,00.00 Х/ф
«Белый Бим Черное
Ухо». (12+).
16.30,22.30 М/ф «Балаган». (12+).
17.00,23.00 М/ф «В стране невыученных уроков». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Битва за Москву».
(12+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76 годовщине
Парада на Красной площади 7 ноября 1941. Прямая
трансляция.
10.45 Х/ф «Битва за Москву».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Битва за Москву».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Битва за Москву».
(12+).
16.50 «Естественный отбор».
(12+).
17.35 Т/с «Вечное свидание».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз - лох». (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия
Новодворская». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.15 Детектив «Коготь из Мавритании». (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 «Паутина». (16+).
23.40 Д/ф «Октябрь Live». (12+).
01.45 «НашПотребНадзор». (16+).
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия». (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 «Паук». (16+).
12.30 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Виртуозность».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Разведчицы», 11 и
12 с. (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Шулер». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Шулер». (16+).
14.25 «Другой мир». Как обрести
счастье в личной жизни?
(12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных
людей», 1 и 2 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 3 и 4 с.
(16+).
23.10 Х/ф «Если любишь - прости». (12+).
01.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-5
с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Я рисую
смерть. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Еще один
раз. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Родовой
оберег. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Зависть.
(12+).
11.30 Не ври мне. Спортсмен.
(12+).
12.30 Не ври мне. Отцовство.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Близкий Чернобыль. Малаховка. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Месть нерожденного. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Кинозвезда. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». По моему
велению. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Невеста
призрака. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 1
и 2. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 1
и 2. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 1
и 2. (12+).
12.45 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 3
и 4. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 3
и 4. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». Фильм 3
и 4. (12+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Паруса против
пара». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хуан Рока.
(18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Эстония. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Вкус
Лондона. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Алена Свиридова.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Швейк.
(18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Путешествие за вкусом».
Эстония. (16+).
02.30 «Игра со вкусом». Вкус
Лондона. (12+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 7 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.50 «Измайловский парк».
(12+).
07.55,16.30,04.25 «Осторожно,
дети!» (12+).
08.25,12.40,16.05,22.45,04.50
«Смешной еще смешнее».
(12+).
08.50,05.15 «МосГорСмех». (12+).
09.20,05.40 «Yesterday Live». (12+).
10.20 «Дежурный по стране».
(12+).
11.10 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
11.40,12.10,23.10 «Даешь молодежь». (16+).
13.05 «Смеяться разрешается».
(12+).
14.40 «Городок». (12+).
15.35 «Одна за всех». (16+).
16.55 «Кривое зеркало». (12+).
18.55,23.40,01.55 «Смеха ради».
(12+).
19.20,02.20 «Дальние родственники». (12+).
19.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.15 «Это смешно!» (12+).
00.05 «Юрмала 2011». (12+).
01.25 «Два веселых гуся». (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 «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история русской революции». (16+).
01.40 Х/ф «Помеченный смертью». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Помеченный смертью». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Запретная любовь».
(12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия».
(16+).
03.00 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Бойцовский срыв».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч. Трансляция из Канады.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.40 Д/ф «М-1 Global. Миссия
длиною в жизнь». (16+).
15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября.
(16+).
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Линтона Вассела.
Трансляция из США. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 «Россия футбольная». (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Все на хоккей!

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 «Деффчонки». «Домра», 22 с. (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «День
Нептуна», 23 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», 99 -103
с. (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 272-278
с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны». «Новогодняя серия», 279 с.
(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 280 с.
(16+).
19.00 Т/с «Улица», 22 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 23 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 296 с.
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 297 с.
(16+).
21.00 «Однажды в России», 99
с. (16+).
22.00 «Где логика?», 61 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Драма «Другая земля».
(США). (16+).
02.55 Драма «Унесенные ветром»,
1 с. (США). (12+).
04.55 Т/с «Вероника Марс».
«Властелин яркой жизни», 13 с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки».
«Свист», 24 с. (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная программа 112». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Засекреченные списки. 10
трагедий, которые от нас
скрывают». (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 «Туман 2». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Батальоны просят
огня», 1 с. (12+).
05.35 Т/с «Батальоны просят
огня», 2 с. (12+).
06.45 Т/с «Батальоны просят
огня», 3 с. (12+).
07.55 Т/с «Батальоны просят
огня», 4 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Они сражались за
Родину». (12+).
12.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
14.25 Драма «Битва за Севастополь». (Россия - Украина).
(12+).
16.45 Т/с «Детективы». «Маленький человек». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Пофигист». (16+).
18.00 Т/с «След». «Прорубь на
тот свет». (16+).
18.50 Т/с «След». «Жалкая
попытка оправдаться».
(16+).
19.40 Т/с «След». «Последняя
охота». (16+).
20.25 Т/с «След». «Предвыборная гонка». (16+).
21.15 Т/с «След». «Мертвый
язык». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дым жизни». (16+).
23.20 Т/с «След». «Два товарища». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

КИНОХИТ

06.00,02.50 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 2. (16+).
07.10,04.00 Революция. Западня
для России. (12+).
08.15,05.00 Сокровища мира.
Обезглавленные гладиаторы Йорка. (12+).
09.15 Революция, которую никто
не заметил. (16+).
10.10 Кинотеатр каменного века.
(12+).
11.15 Салют-7. История одного
подвига. (12+).
12.10 Храмовая гора. Потерянное
сокровище храма. (12+).
13.15 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
14.10 Тайны озера Титикака.
(12+).
15.15 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
16.10 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 1. (12+).
17.25 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
18.20 Сокровища мира. Эдемский
сад. (12+).

01.05 Х/ф «3 дня на убийство».
(Франция - США). (16+).
03.10 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
04.45 Х/ф «Август Раш».
(США). (12+).
06.35 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
09.25 Х/ф «Альфа дог». (США Германия). (18+).
11.15 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
13.10 Х/ф «Хаос». (Канада Великобритания). (16+).
14.55 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
16.45 Х/ф «Без лица». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Идентификация».
(США). (16+).
20.25 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз». (США).
(16+).
22.20 Х/ф «Цена страсти».
(США - Германия). (16+).
23.55 Х/ф «Славные парни».
(США - Великобритания). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Самобытные культуры», 12 с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
08.40 Т/с «Дни Турбиных», 2
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма».
(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. Гербг.
Кронштадта». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.05 «Вспомнить все». (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
05.50 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Адская кухня. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.45 Боевик «Голодные игры».
(США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 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 «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (США).
(12+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Квест. (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: КостаРика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.00 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).
03.55 «Альпы с высоты птичьего
полета», 1 с. (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Путешествие
на воздушном змее по
островам Зеленого Мыса».
(Австрия). (16+).
06.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 5
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: Сапсер-

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. О.
Жизнева.
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 «Авиньон. Место папской ссылки». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Архангельский
мужик».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Богема. 1900-1906
гг.» (16+).
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
(Украина).
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Вода живая и
мертвая».
16.30 «Пешком...» Москва гимназическая.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
финг. Миссия Амазонка».
(Австрия). (16+).
09.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
10.00 «Формулы жизни: Уравнение, которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
11.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
11.20,17.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
12.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
13.00 «Пять ключей». (12+).
14.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
14.20 «Возрождение тигра», 3 с.
(Новая Зеландия). (16+).
14.55 «Дикий Франк: Бразилия»,
2 с. (12+).
15.55 «Карибские Острова:
погружение с акулами».
(12+).
17.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.55 Человек мира. Туризм
по-бурундийски. (12+).
06.30,14.25 Человек мира. Бурунди. Сердце Африки. (12+).
07.00,14.55 Астероиды. Смерть
или спасение. (12+).
08.00 Русский след. У последней
черты. Тайна янтарного
берега. (12+).
08.30 Русский след. Направление
№15. Загадка ладожских
островов. (12+).
09.00 Планета вкусов. Сардиния.
Обед паломника. (12+).
09.30 Планета вкусов. Сардиния.
Охотники до акул. (12+).
09.55 Рекорды моей планеты.
Самые дикие ритуалы.
(16+).
10.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Полеты во сне и наяву.
(16+).
10.55 Самая большая собака в
мире. (12+).
11.50 Заповедная Россия. Национальный парк «Алания».
(12+).
12.20 Сокровища нации. Вена.
Музей Подделок. (12+).
12.50 Цена мечты. Чарли. (16+).
15.55,00.00 Русский след. Гений
подземной войны. (12+).
16.30 Планета собак. Собачье
дело. Собака-спасатель.

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 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 Детектив «Напарницы».
(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+).
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Точно
по расписанию». (Великобритания). (16+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Без мундира».
(16+).
10.00 Х/ф «Блокада». Фильм 1,
ч. 1. (16+).
12.00 Х/ф «Блокада». Фильм 1,
ч. 2. (16+).
14.00 Х/ф «Блокада». Фильм 2,
ч. 1. (16+).
15.30 Х/ф «Блокада». Фильм 2,
ч. 2. (16+).
17.00 Х/ф «Благочестивая
Марта», 1 с. (16+).
18.30 Х/ф «Благочестивая
Марта», 2 с. (16+).
20.00 Х/ф «Большая семья».
(16+).
22.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
00.00 Х/ф «В добрый час».
(16+).
02.00 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (16+).
03.30 Х/ф «Быстрее собственной тени». (16+).
05.00 Х/ф «В начале славных
дел», 1 с. (16+).
06.30 Х/ф «В начале славных
дел», 2 с. (16+).

03.00,06.00,09.00,12.00 Х/ф
«Белый Бим Черное
Ухо». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Балаган». (12+).
04.50,07.50,10.50,13.50,16.50,19.
50,22.50,01.50 М/ф «Веселая карусель». (12+).
05.00,11.00 М/ф «В стране невыученных уроков». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Алешины сказки». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Друзья товарищи». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Боцман и попугай 5». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Великая битва
слона». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Бибигон». (12+).
08.00,14.00 Х/ф «Двенадцать
месяцев». (12+).
08.55,14.55 М/ф «Где же медвежонок?» (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Дневник директора школы». (12+).
16.15,22.15 М/ф «Академик
Иванов». (12+).
16.20,22.20 М/ф «Алим и его
ослик». (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Фиксики».
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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Каникулы Бонифация».
11.15 М/ф «Летучий корабль».
11.35 М/с «СамСам».
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».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «Каменская. Шестерки умирают первыми».
(16+).
10.40 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров». (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 Детектив «Убийство на
троих», 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 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (16+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно».
(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 «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». (12+).
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Версия». (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 «Паук». (16+).
12.30 Боевик «Виртуозность».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Х/ф «Фантом». (США Россия). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Антиколлекторы. (16+).
04.00 Дорожные войны. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Метод Фрейда», 5 и
6 с. (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Шулер». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Шулер». (16+).
14.25 «Другой мир». Как избавиться от кошмаров? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных
людей», 3 и 4 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 5 и 6 с.
(16+).
23.10 Х/ф «Глупая звезда».
(12+).
01.00 «Любимые актеры». (12+).
01.30 Т/с «Метод Фрейда»,
7-11 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Андрюша.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Поздняя
встреча. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Перекресток. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вещь судьбы. (12+).
11.30 Не ври мне. Злостный неплательщик. (12+).
12.30 Не ври мне. Во саду ли в
огороде. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Области тьмы.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Призрак оперы.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Муж во сне. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Неправильная любовь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Объятия
любовника. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Личное дело капитана Рюмина», 1-4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело капитана Рюмина», 5-8 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Закат империи».
(12+).
19.35 «Последний день». Л. Филатов. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Шушаков
Дмитрий. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Горная Армения. (18+).
11.25 «Игра со вкусом». Испания:
совершенство традиции.
(16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Николай Лебедев.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Фонвизин. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Путешествие за вкусом».
Горная Армения. (18+).
02.30 «Игра со вкусом». Испания:
совершенство традиции.
(16+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 8 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.40,03.15 «Дежурный по стране». (12+).
07.35,04.00 «Джентельмен-шоу.
Лучшее». (12+).
07.55,08.25,19.30,04.25,04.50
«Даешь молодежь». (16+).
08.55,12.15,19.05,01.30,05.20
«Смешной еще смешнее».
(12+).
09.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
10.50,05.40 «Городок». (12+).
11.45 «Одна за всех». (16+).
12.45,01.00 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.10 «Кривое зеркало». (12+).
15.15,19.55,22.25 «Смеха ради».
(12+).
15.40,22.55 «Дальние родственники». (12+).
16.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.35 «Это смешно!» (12+).
20.25 «Юрмала 2011». (12+).
21.55 «Два веселых гуся». (12+).
23.20 «Измайловский парк». (12+).
01.50 «МосГорСмех». (12+).
02.20 «Yesterday Live». (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+).
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07.00 Т/с «Деффчонки». «Кар- 05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
манный парень», 26 с.
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «По законам во(12+).
(16+).
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
енного времени», 1-4
07.00 Новости.
07.30 Т/с «Деффчонки».
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект».
с. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
«Продкризис», 27 с.
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
09.00 «Известия».
Аналитика. Интервью.
(16+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.25 Т/с «По законам воЭксперты.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
07.10 «Информационная проенного времени», 5-8
08.55 Новости.
9:00 Региональные новости.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
грамма 112». (16+).
с. (16+).
09.00 Т/с «Мечта». (16+).
Пульс города 16+
0 Репортаж.
08.30 «Новости». (16+).
13.00 «Известия».
11.00 «Россия футбольная». (12+).
9:25 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
05.35 Геоэкономика.
09.00 «Территория заблуждений 13.25 Т/с «По законам военно11.30 Новости.
11:00 Наши новости 16+
(16+).
с Игорем Прокопенко».
го времени», 9 с. (16+).
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
11:30 Спортивное Приморье 6+
12.00 Т/с «СашаТаня», 104 -108
08.20,09.20,10.15,11.25,
(16+).
14.15 Т/с «По законам военноАналитика. Интервью.
11:45 Weekend в Приморье 12+
с. (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
11.00 «Документальный проект».
го времени», 10 с. (16+).
Эксперты.
12:00 Художественный фильм 16+
14.30 Т/с «Интерны», 43 с.
Экономика.
(16+).
15.05 Т/с «По законам военно12.10 Смешанные единоборства.
13:40 Вне зоны 16+
(16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12.00 «Информационная прого времени», 11 с. (16+).
UFC. Аманда Нунис про14:00 Региональные новости.
15.00 Т/с «Интерны», 53 с.
тив Валентины Шевченко. 06.45,12.50,00.50 Мобильный
грамма 112». (16+).
15.55 Т/с «По законам военноПульс города 16+
(16+).
(16+).
репортер.
12.30 «Новости». (16+).
го времени», 12 с. (16+).
14:25 Теория заговора 6+
15.30 Т/с «Интерны», 97 с.
14.10 Д/ф «Дорога в Корею».
06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Загадки человечества
16.45 Т/с «Детективы». «Шутка
15:00 Первая новость 16+
(16+).
(12+).
года 24.
с Олегом Шишкиным».
ценою в жизнь». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+
16.00 Т/с «Интерны», 101 с.
14.40 Новости.
08.45 Вести.net.
(16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Дело в
17:00 Наши новости 16+
(16+).
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 09.25,16.35,22.35 Погода.
14.00 «Засекреченные списки.
шляпе». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 Т/с «Интерны», 166 с.
Аналитика. Интервью.
10.30 Мнение.
Роковые числа. Катастро- 18.00 Т/с «След». «Гипс». (16+).
18:00 Региональные новости.
(16+).
Эксперты.
12.35,03.25 Энергетика.
фа неизбежна?» (16+).
18.50 Т/с «След». «Андрюша».
Пульс города 16+
17.00 Т/с «Интерны», 169 с.
15.30 Смешанные единоборства. 14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
16.00 «Информационная про(16+).
18:25 Твое здоровье 12+
(16+).
UFC. Лиото Мачида против 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
19.35 Т/с «След». «Жизнь, ко17.30 Т/с «Интерны», 213 с.
Дерека Брансона. Трансная часть.
16.30 «Новости». (16+).
торой не было». (16+).
19:00 Наши новости 16+
(16+).
ляция из Бразилии. (16+). 18.00 Факты.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.20 Т/с «След». «Фрактал».
19:20 Д/ф «На пути к Великой
18.00 Т/с «Интерны», 220 с.
17.30 Новости.
20.30 Экономика. Курс дня.
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
Победе» 16+
(16+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
гипотезы». (16+).
21.10 Т/с «След». «Мумия в
20:05 Спокойной ночи, малы18.30 Т/с «Интерны», 234 с.
Аналитика. Интервью.
ши 0+
19.00 «Информационная проджинсах». (16+).
(16+).
Эксперты.
20:30 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
22.00 «Известия».
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
21:00 Художественный фильм 16+ 19.00 Т/с «Улица», 23 с. (16+).
19.30 «Новости». (16+).
22.30 Т/с «След». «Свадьба в
19.30 Т/с «Улица», 24 с. (16+).
мира. Скелетон. Женщи22:30 Наши новости 16+
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие
затмение». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 297 с.
ны. Прямая трансляция
23:00 Музыкальная ночь 16+
возмездия». (16+).
23.20 Т/с «След». «Мама».
(16+).
из США.
23.00 «Новости». (16+).
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 298 с.
18.50 Все на хоккей!
23.25 «Загадки человечества
00.00 «Известия. Итоговый вы(16+).
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
с Олегом Шишкиным».
пуск».
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
Карьяла. Финляндия - Рос(16+).
00.30 Мелодрама «Благословите
22.00 «Импровизация», 60 с.
сия. Прямая трансляция из
00.30 Х/ф «Престиж». (США женщину». (12+).
(16+).
Финляндии.
Великобритания). (16+).
21.55 Все на футбол!
03.00 «Самые шокирующие
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 «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история русской революции». (16+).
01.40 Комедия «Вечное сияние
чистого разума». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Вечное сияние
чистого разума». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
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06.00,02.40 Революция, которую
никто не заметил. (16+).
06.55,03.35 Кинотеатр каменного
века. (12+).
07.55,04.35 Салют-7. История
одного подвига. (12+).
08.50,05.30 Храмовая гора. Потерянное сокровище храма.
(12+).
09.45 Раскрывая тайны. Анатолий
Папанов. (12+).
10.40 Тайны озера Титикака.
(12+).
11.45 СССР. Империя наоборот.
Россия. (12+).
12.40 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 1. (12+).
13.50 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
14.40 Сокровища мира. Эдемский
сад. (12+).
15.40 Тайны Первой мировой войны. Друзья-враги. (16+).
16.35 Ласко. Спасение пещерного искусства. (12+).
17.35 Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом. (12+).
18.30 Бомба для главного конструктора. (12+).

ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Самобытные культуры», 13 с. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
08.40 Т/с «Дни Турбиных», 3
с. (12+).
09.40 Д/с «Гербы России. История
геральдики». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбления. Охота на Сезанна».
(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. Нижнего Новгорода». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди».
(12+).
16.05 «Вспомнить все». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

ПЯТНИЦА
05.50 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Хулиганы. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

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

КИНОХИТ

01.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
(США - Германия). (12+).
04.05 Х/ф «Тихий американец». (США - Великобритания). (16+).
05.40 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
07.50 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
09.40 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
11.25 Х/ф «Исходный код».
(США - Канада). (16+).
12.55 Х/ф «Нокдаун». (США).
(12+).
15.10 Х/ф «Звездный десант».
(США). (16+).
17.10 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США).
19.00 Х/ф «День сурка».
(США). (12+).
20.35 Х/ф «Все или ничего».
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Честь дракона».
(США). (16+).
23.50 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (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». (12+).
09.40 Боевик «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (США).
(12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
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 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1». (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

HD LIFE

00.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
01.00 «Формулы жизни: Уравнение, которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
02.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
02.20,08.20,23.20 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
03.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
04.00 «Пять ключей». (12+).
05.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
05.20 «Возрождение тигра», 3 с.
(Новая Зеландия). (16+).
06.00 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Секретные
голоса». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А.
Кторов.
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 «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной студии «Останкино»
с писателем Юлианом
Семеновым».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Александр Вампилов. «Утиная охота».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Банда Пикассо.
1906-1916 гг.» (16+).
14.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Планета людей», 1 с. (Великобритания). (16+).
10.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
10.55 «Сердце острова: Никихива». (16+).
11.20 «Ледяная ловушка», 4 с.
(Франция). (12+).
12.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
13.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 5 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Сапсерфинг.
Миссия Амазонка». (Австрия). (16+).
15.00 «Жизненная сила: КостаРика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
16.00 «Экстремальное выживание: Новая Зеландия».
(США). (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
18.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза. (12+).
06.30,14.05 Рекорды моей планеты. Самые экстремальные
подвесные мосты. (16+).
07.00,14.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Большой брат. (16+).
07.30,15.05 Гигантская черная
дыра. (12+).
08.30 Русский след. Проклятая
шашка адмирала Корнилова. (12+).
09.00 Русский след. Забытый
рубеж. Тайна «Линии
Сталина». (12+).
09.30 Планета вкусов. Кулинарное
путешествие по Берлину.
(12+).
09.55 Планета вкусов. Интернациональная кухня Берлина.
(12+).
10.20 Планета вкусов. Гамбург.
Гребной день. (12+).
10.45 Планета вкусов. Дрезден.
Вся красота немецкой
кухни. (12+).
11.10 Тайны Букингемского дворца, ч. 1. (12+).
12.05 Заповедная Россия. Даурский заповедник. (12+).
12.40 Сокровища нации. Загреб.
Музей разбитых сердец.
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Т/с «Метод Фрейда», 11
и 12 с. (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
14.25 «Другой мир». Как разобраться в посланиях свыше? (12+).
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных
людей», 5 и 6 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 7 и 8 с.
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Родной
ребенок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Аморальная любовь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мадам
Ленорман. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хозяин
чужой души. (12+).
11.30 Не ври мне. Отцовство.
(12+).
12.30 Не ври мне. Доброе дело.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Капсула времени.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Канадец. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Воришки. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Весталка.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Кто ее любит. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Русая коса.
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 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 Детектив «Напарницы».
(16+).
22.50 Свадебный размер.
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+).
03.35 Т/с «Мисс Марпл. Указующий перст». (Великобритания). (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Большая семья».
(16+).
10.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
12.00 Х/ф «В добрый час».
(16+).
14.00 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (16+).
15.30 Х/ф «Быстрее собственной тени». (16+).
17.00 Х/ф «В начале славных
дел», 1 с. (16+).
18.30 Х/ф «В начале славных
дел», 2 с. (16+).
20.00 Х/ф «В огне брода нет».
(16+).
22.00 Х/ф «Воздухоплаватель». (16+).
00.00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен». (16+).
02.00 Х/ф «В день свадьбы».
(16+).
03.30 Х/ф «В старых ритмах».
(16+).
05.00 Х/ф «Ваш сын и брат».
(16+).
06.30 Х/ф «Вдовы». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Решала. (16+).
11.00 Т/с «Паук». (16+).
13.00 Х/ф «Фантом». (США Россия). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Хакеры». (США).
(16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4».
(Великобритания). (18+).
01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4
с. (16+).
12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8
с. (16+).
16.25 «Не факт!»
17.10 Д/с «История российского
флота». «Красный флот».
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История российского
флота». «Во всех морях и
океанах». (12+).
19.35 «Легенды кино». Фрунзик
Мкртчян.
20.20 «Теория заговора». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Филипп
Парк. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Его Величество Хамон. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Анна Томская.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Омар
Хайам. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
02.30 «Игра со вкусом». Его Величество Хамон. (16+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 9 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.35,02.20 «Смеяться разрешается». (12+).
08.10,04.40 «Одна за всех». (16+).
08.40,15.20,22.00,01.55,05.05
«Смешной еще смешнее».
(12+).
09.05,21.35,05.30 «Осторожно,
дети!» (12+).
09.35 «Кривое зеркало». (12+).
11.35,16.20,18.50,05.55 «Смеха
ради». (12+).
12.05,19.15 «Дальние родственники». (12+).
12.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.50 «Это смешно!» (12+).
15.50,01.05,01.30 «Даешь молодежь». (16+).
16.45 «Юрмала 2011». (12+).
18.15 «Два веселых гуся». (12+).
19.45 «Измайловский парк». (12+).
22.30 «МосГорСмех». (12+).
22.55 «Yesterday Live». (12+).
23.50 «Дежурный по стране».
(12+).
00.40 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
03.50 «Городок». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Фиксики».
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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 М/ф «Возвращение блудного попугая».
11.25 М/ф «Утро попугая Кеши».
11.35 М/с «СамСам».
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».

03.00,09.00 Х/ф «Дневник директора школы». (12+).
04.15,10.15 М/ф «Академик
Иванов». (12+).
04.20,10.20 М/ф «Алим и его
ослик». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Большой подземный бал». (12+).
04.50,07.50,10.50,13.50 М/ф «Веселая карусель». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Битва». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Волк и семеро
козлят». (12+).
05.30,11.30 М/ф «В гостях у лета».
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Боцман и попугай 3». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Два дня
чудес». (12+).
07.05,13.05 М/ф «Антарктида».
(12+).
07.25,13.25 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Гадкий утенок».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Аленький цветочек». (12+).
08.40,14.40 М/ф «День рождения». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен».
09.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Жан Татлян».
(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 Детектив «Убийство на
троих», 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... Несчастные
судьбы детей-актеров».
(16+).
23.05 Д/ф «Разлученные властью». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+).

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 «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». (12+).
02.20 «Дачный ответ».
03.25 Т/с «Версия». (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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07.00 Т/с «Деффчонки». «Ме05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
муары», 30 с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
05.10 Т/с «Сердца трех», 1-5
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Иде(16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
с. (Россия - Украина).
07.00 Новости.
альная подруга», 31 с.
06.00 «Документальный проект».
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
(12+).
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(16+).
(16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По09.00 «Известия».
(12+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
беде» 16+
09.25 Т/с «Охотники за брил07.25 Новости.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
07.10 «Информационная проВести.
8:30 Наши новости 16+
лиантами», 1-4 с. (16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
грамма 112». (16+).
9:00 Региональные новости.
13.00 «Известия».
Аналитика. Интервью.
11.00 «Дом 2. Остров любви».
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
08.30 «Новости». (16+).
Пульс города 16+
13.25 Т/с «Охотники за брилЭксперты.
(16+).
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+
09.00 «Документальный проект».
лиантами», 5-8 с. (16+).
08.55 Новости.
12.00 Т/с «СашаТаня», 109 с.
5,15.30,19.30,21.20,00.50
(16+).
16.50 Т/с «След». «Тяжкий
11:00 Наши новости 16+
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо(16+).
рочный турнир. Северная
Экономика.
12.00 «Информационная прогрех». (16+).
11:30 Твое здоровье 12+
Ирландия - Швейцария.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
грамма 112». (16+).
17.40 Т/с «След». «Гипс». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 12.30 Т/с «СашаТаня», 110 с.
(16+).
11.00 Новости.
06.45,10.50,12.50 Мобильный
12.30 «Новости». (16+).
18.30 Т/с «След». «Последняя
13:35 Лица столицы 16+
13.00 Т/с «СашаТаня», 111 с.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
репортер.
13.00 «Загадки человечества
охота». (16+).
14:00 Региональные новости.
(16+).
Аналитика. Интервью.
06.50,07.50,08.50,11.50 Пос Олегом Шишкиным».
19.20 Т/с «След». «Ритуальные
Пульс города 16+
13.30 Т/с «СашаТаня», 112 с.
Эксперты.
года 24.
(16+).
игры». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
(16+).
11.25 Хоккей. Молодежные сбор- 08.45,10.45 Вести.net.
14.00 «Засекреченные списки. 7 20.05 Т/с «След». «Жиголо».
15:00 Первая новость 16+
ные. Суперсерия Россия
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
лет испытаний. Великое
(16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «СашаТаня», 113 с.
(16+).
- Канада. 3-й матч. Транс- 12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
затмение: отсчет начал20.50 Т/с «След». «Снежный
17:00 Наши новости 16+
14.30 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
ляция из Канады.
Репортаж.
ся». (16+).
капитан». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
15.00 «Комеди Клаб», 559 с. (16+). 16.00 «Информационная про13.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодеж- 13.40,03.40 Машиностроение.
21.40 Т/с «След». «Термина18:00 Региональные новости.
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
ные сборные. Отборочный 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурграмма 112». (16+).
тор». (16+).
Пульс города 16+
(16+).
турнир. Армения - Россия.
ная часть.
16.30 «Новости». (16+).
22.25 Т/с «След». «Мертвые
18:25 Аты-баты с Юлией Розен17.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
Прямая трансляция.
18.00 Факты.
берг 16+
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
партизаны». (16+).
(16+).
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок
20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
18.00 «Самые шокирующие
23.10 Т/с «След». «Паутина
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
Карьяла. Чехия - Швейца- 23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
гипотезы». (16+).
лжи». (16+).
(16+).
рия. Прямая трансляция из
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малы19.00 «Информационная про00.00 Т/с «След». «Жизнь, ко19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
Финляндии.
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
грамма 112». (16+).
торой не было». (16+).
(16+).
18.25 Новости.
20:30 Наши новости 16+
19.30 «Новости». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». «Тариф
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
21:00 Художественный фильм 16+ 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Там вам не тут». (16+).
на счастье». (16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
22:30 Наши новости 16+
21.00 «Русское оружие будущего: 01.25 Т/с «Детективы». «На по20.00 «Comedy Woman». (16+).
Эксперты.
23:00 Музыкальная ночь 16+
на море, на суше, в возследней минуте». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 567 с. (16+).
19.10 Все на футбол! Афиша.
духе». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Пофи22.00 «Открытый микрофон», 34
(12+).
23.00 Х/ф «В изгнании». (Китай
гист». (16+).
с. (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж- Канада - Франция).
02.45 Т/с «Детективы». «Ма23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
чины. «Химки» (Россия)
(16+).
ленький человек». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
- «Баскония» (Испания).
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс:
03.25 Т/с «Детективы». «Шутка
(16+).
Прямая трансляция.
Голдмембер». (США).
ценою в жизнь». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
21.55 Новости.
(16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Дело в
22.00 Смешанные единоборства.
шляпе». (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.
15.30 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское». (16+).
17.10 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Телеигра «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Лукино Висконти». (16+).
01.30 Комедия «Побег из Вегаса».
(16+).
03.30 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+).

ИСТОРИЯ
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06.30,03.00 Тайны озера Титикака.
(12+).
07.35,04.00 СССР. Империя наоборот. Россия. (12+).
08.30,04.50 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 1. (12+).
09.40 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента. (12+).
10.30 Сокровища мира. Эдемский
сад. (12+).
11.30 Тайны Первой мировой войны. Друзья-враги. (16+).
12.25 Ласко. Спасение пещерного искусства. (12+).
13.30 Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом. (12+).
14.25 Бомба для главного конструктора. (12+).
16.10 Места силы. Ирландия.
(12+).
17.15 СССР. Империя наоборот.
Азербайджан. (12+).
18.10 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 2. (16+).
19.20 Революция. Западня для
России. (12+).
20.20 Сокровища мира. Эльдорадо. (6+).

ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: открытие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение», ч. 1. (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Вспомнить все». (12+).
08.35 Х/ф «Это случилось в
милиции». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Искусство ограбления. Похищение антиквариата». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Санкт-Петербурга». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: открытие». (12+).
16.05 «Вспомнить все». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Большая страна: открытие». (12+).

ПЯТНИЦА
05.50 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Т/с «Любимцы». (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». (США).
(16+).
20.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля».
(США). (16+).
00.00 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Запретная любовь».
(12+).
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто».
(12+).

КИНОХИТ

01.30 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
03.35 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
06.25 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
07.50 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
09.45 Х/ф «Хаос». (Канада - Великобритания). (16+).
11.30 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Без лица». (США).
(16+).
15.35 Х/ф «Идентификация».
(США). (16+).
17.05 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Хоть раз в жизни».
(США). (16+).
20.40 Х/ф «Лучшее во мне».
(США). (16+).
22.30 Х/ф «Нежность». (Франция). (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.15 Боевик «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1». (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек
2». (США). (12+).
23.25 Боевик «Зеленый шершень». (США). (12+).

HD LIFE

00.00 «Планета людей», 1 с. (Великобритания). (16+).
01.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
01.55 «Сердце острова: Никихива». (16+).
02.20 «Ледяная ловушка», 4 с.
(Франция). (12+).
03.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
04.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 5 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Сапсерфинг.
Миссия Амазонка». (Австрия). (16+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 6
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: В ловушке». (Австрия). (16+).
09.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Традиции Шолоховского края».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
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 «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко Дню милиции».
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Париж - столица
мира. 1916-1920 гг.» (16+).
14.30 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Концерт
№2 для виолончели с
оркестром.

МИР ТВ
06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
(12+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
14.25 «Другой мир». Как открыть
свой бизнес? (12+).
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Легенды о Круге»,
1-4 с. (12+).
23.00 Х/ф «Вий». (12+).
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 «Альпы с высоты птичьего
полета», 1 с. (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Путешествие
на воздушном змее
по островам Зеленого
Мыса». (Австрия). (16+).
12.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
4 с. (12+).
13.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
14.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Секретные
голоса». (12+).
14.20,17.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
16.00 «Формулы жизни: Уравнение, которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
17.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
18.00 «Вулкан», 1 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Человек мира. Бурунди.
Сердце Африки. (12+).
06.30,14.20 Планета вкусов.
Италия. Аппетитные доломиты. (12+).
07.00,14.50 Планета вкусов.
Австрия. Шпиц из говядины. (12+).
07.30,15.20 Удивительный мир
крови. (12+).
08.30 Русский след. Тютерс. Тайна острова смерти. (12+).
09.00 Русский след. Рдейский
монастырь. Дорога к
храму. (12+).
09.30 Планета вкусов. Вьетнам. Ау
«ла-у!» (12+).
10.05 Планета вкусов. Удмуртия.
Вкусные традиции. (12+).
10.35 Мировой рынок. Владивосток. Москва - гребешки.
(12+).
11.30 Тайны Букингемского дворца, ч. 2. (12+).
12.20 Заповедная Россия. Окский
заповедник. (12+).
12.55 Сокровища нации. Дрезден.
Музей Гигиены. (12+).
13.25 Цена мечты. Морские
волки. (16+).
16.20,23.45 Русский след. Проклятая шашка адмирала
Корнилова. (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Танец
втроем. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Всем назло. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Письма
счастья. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Безбашенная. (12+).
11.30 Не ври мне. Спасатель.
(12+).
12.30 Не ври мне. Злостный неплательщик. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Чернобыльские
знаки. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Привет из
Припяти. (16+).
14.45 Х/ф «Пункт назначения».
(США). (16+).
16.30 Х/ф «Пункт назначения
2». (США). (16+).
18.15 Х/ф «Пункт назначения
3». (США). (16+).
20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 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 Детектив «Напарницы».
(16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+).
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Отель
Бертрам». (Великобритания). (16+).
05.40 6 кадров. (16+).

08.00 Х/ф «В огне брода нет».
(16+).
10.00 Х/ф «Воздухоплаватель». (16+).
12.00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен». (16+).
14.00 Х/ф «В день свадьбы».
(16+).
15.30 Х/ф «В старых ритмах».
(16+).
17.00 Х/ф «Ваш сын и брат».
(16+).
18.30 Х/ф «Вдовы». (16+).
20.00 Х/ф «Впереди день».
(16+).
22.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина».
(16+).
00.00 Х/ф «Вы чье, старичье?»
(16+).
02.00 Х/ф «Везучий человек»,
1 с. (16+).
03.30 Х/ф «Везучий человек»,
2 с. (16+).
05.00 Х/ф «Ветер надежды».
(16+).
06.30 Х/ф «Взломщик». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Боевик «Учитель в законе.
Возвращение». (16+).
13.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Комедия «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания - Франция). (16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Комедия «Малавита». (США
- Франция). (16+).
21.40 Комедия «Десять ярдов».
(США). (16+).
23.30 Комедия «Карты, деньги,
два ствола». (Великобритания). (18+).
01.40 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора». (12+).
06.45 Х/ф «Тихое следствие».
(16+).
08.15 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+).
11.35 Х/ф «Сыщик».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сыщик».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сыщик».
14.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).
16.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Профессия - следователь», 1-4 с. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Профессия - следователь», 1-4 с. (12+).
01.35 Х/ф «Разорванный круг».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Андрес
Мадригал. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Шампань. (18+).
11.25 «Игра со вкусом». Морковный Че Гевара. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Татьяна Устинова.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Ильф
и Петров.
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Путешествие за вкусом».
Шампань. (18+).
02.20 «Игра со вкусом». Морковный Че Гевара. (16+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 10 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,02.35 «Кривое зеркало».
(12+).
08.20,15.40 «Дальние родственники». (12+).
08.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
09.15 «Это смешно!» (12+).
11.45,18.20,22.35,01.45 «Смешной еще смешнее». (12+).
12.10,21.40,22.10 «Даешь молодежь». (16+).
12.40,15.10,04.25 «Смеха ради».
(12+).
13.10,04.50 «Юрмала 2011». (12+).
14.40 «Два веселых гуся». (12+).
16.10 «Измайловский парк». (12+).
17.55,02.10 «Осторожно, дети!»
(12+).
18.50 «МосГорСмех». (12+).
19.20 «Yesterday Live». (12+).
20.20 «Дежурный по стране».
(12+).
21.10 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
22.55 «Смеяться разрешается».
(12+).
00.30 «Городок». (12+).
01.20 «Одна за всех». (16+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Фиксики».
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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.25 М/с «Чуддики».
16.55 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».

03.00,09.00 Х/ф «Капля в
море». (12+).
04.05,10.05 М/ф «Голубой щенок».
(12+).
04.25,10.25 М/ф «Где же медвежонок?» (12+).
04.30,10.30 М/ф «Дочь солнца».
(12+).
04.50,08.50,10.50,14.50 М/ф
«Дереза». (12+).
05.00,11.00 М/ф «В лесной чаще».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Винни-Пух».
(12+).
05.30,11.30 М/ф «Бедная Лиза».
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Аист». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Карантин».
(12+).
07.15,13.15 М/ф «Вершки и корешки». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Детский альбом». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Варежка». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Али Баба и сорок разбойников». (12+).
08.30,14.30 М/ф «Бременские
музыканты». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Моя любимая
свекровь 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав
Дужников». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Смерть
и немного любви».
(16+).
17.35 Х/ф «Каждому свое».
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Ланская «Жена. История
любви». (16+).
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
(12+).
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
03.45 «Смех с доставкой на дом».
04.40 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». (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 «Паутина». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
00.20 «Революция. Live». (12+).
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия». (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+).

2 — 8 ноября 2017 года № 42 (147)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

14
REN TV

5 КАНАЛ

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 «Россия. Местное время».
(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.
(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Третья попытка».
(12+).
16.15 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+).
00.55 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
02.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Мым- 05.00 «Территория заблуждений 05.35 М/ф.
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
ра», 34 с. (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
09.00 «Известия».
Bellator. Эй Джей МакКи
07.30 Т/с «Деффчонки». «До6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.15 Т/с «След». «Прорубь на
против Брайана Мура.
брый самаритянин», 35
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
06.20 Х/ф «Артур». (США).
тот свет». (16+).
Прямая трансляция из
с. (16+).
3.00,04.00 Вести.
(16+).
10.05 Т/с «След». «ТерминаИрландии.
8:05 Теория заговора 6+
08.00 «ТНТ Music». (16+).
05.35 Гость.
08.20 Х/ф «Алеша Попович и
тор». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
8:30 Наши новости 16+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
Тугарин Змей».
10.55 Т/с «След». «Андрюша».
(12+).
9:00 Региональные новости.
09.00 «Агенты 003». (16+).
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
09.55 «Минтранс». (16+).
(16+).
07.30 Все на Матч! События неПульс города 16+
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
дели. (12+).
10.40 «Самая полезная програм- 11.40 Т/с «След». «Два товари10.30 «Дом 2. Остров любви».
4.30 Репортаж.
08.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из
ма». (16+).
ща». (16+).
11:00 Наши новости 16+
(16+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
Сочи. (12+).
11.40 «Ремонт по-честному».
12.25 Т/с «След». «Снежный
11:30 Символы эпохи 16+
07.20 АгитПроп.
08.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо(16+).
капитан». (16+).
11:45 Художественный фильм 16+ 11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
07.40 Городские технологии.
рочный турнир. Швеция
12.30 «Военная тайна с Игорем
13.20 Т/с «След». «Нерожден14:00 Региональные новости.
(16+).
08.35,15.35 Погода 24.
- Италия.
Прокопенко». (16+).
ный дважды». (16+).
Пульс города 16+
14.00 Т/с «Универ», 295 с.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.30 «Бешеная Сушка». (12+).
16.30 «Новости». (16+).
14.10 Т/с «След». «Мама».
14:25 Позитив LIVE 16+
(16+).
10.00,21.00 Международное
11.00 Новости.
16.35 «Военная тайна с Игорем
(16+).
15:00 Художественный фильм 16+
14.35 Т/с «Универ», 296 с.
обозрение.
11.10 Футбол. Товарищеский
Прокопенко». (16+).
15.00 Т/с «След». «Жалкая
16:50 Мультпрогулка 0+
(16+).
12.25 Мнение.
матч. Англия - Германия.
17.00 «Территория заблуждений
попытка оправдаться».
18:00 Художественный фильм 16+
15.05 Т/с «Универ», 297 с.
13.25,22.30,03.25 Честный деТрансляция из Англии.
с Игорем Прокопенко».
(16+).
20:05 Спокойной ночи, малы(16+).
13.10 «Автоинспекция». (12+).
тектив.
ши 0+
(16+).
15.50 Т/с «След». «Мертвые
15.40 Т/с «Универ», 298 с.
13.40 Новости.
14.30 Церковь и мир.
20:30 Итоги недели 16+
19.00 «Засекреченные списки.
партизаны». (16+).
(16+).
13.50 Все на хоккей!
18.05 Горизонты атома.
21:15 Художественный фильм 16+
Завтра война? 7 прово16.35 Т/с «След». «Фрактал».
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
18.20 Вести. Дежурная часть.
22:30 Итоги недели 16+
каций, которые взорвут
(16+).
узник Азкабана». (ВеКарьяла. Россия - ШвейцаИтоги.
23:15 Музыкальная ночь 16+
мир». (16+).
17.25 Т/с «След». «Дым жизликобритания - США).
рия. Прямая трансляция из 20.15,01.35 Мобильный репортер.
21.00 «Только у нас...» (16+).
ни». (16+).
(12+).
Финляндии.
23.00 Вести в субботу.
22.50 Т/с «На безымянной
18.15 Т/с «След». «Призраки
19.00 «Экстрасенсы ведут рас16.55 Новости.
высоте». (16+).
болот». (16+).
следование». (16+).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 «Территория заблуждений 19.00 Т/с «След». «Свадьба в
19.30 «Экстрасенсы ведут расАналитика. Интервью.
с Игорем Прокопенко».
затмение». (16+).
следование». (16+).
Эксперты.
(16+).
19.55 Т/с «След». «Мертвый
20.00 «Битва экстрасенсов».
17.20 Конькобежный спорт. Кубок
04.30 Т/с «На безымянной
язык». (16+).
(16+).
мира. Прямая трансляция
высоте». (16+).
20.40 Т/с «След». «Кома».
21.30 «Танцы». (16+).
из Нидерландов.
(16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
17.55 Д/ф «Новый поток». (16+).
21.30 Т/с «След». «Предвыбор00.30 «Дом 2. После заката».
18.55 Формула-1. Гран-при
ная гонка». (16+).
(16+).
Бразилии. Квалификация.
22.20 Т/с «След». «Мумия в
01.30 Мелодрама «Призраки
Прямая трансляция.
джинсах». (16+).
бывших подружек». (США).
20.00 Новости.
23.10 Т/с «След». «Не разлей
(16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
вода». (16+).
03.30 «ТНТ Music». (16+).
Аналитика. Интервью.
00.00 «Известия. Главное».
Эксперты.
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».
05.45 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Статский советник». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Статский советник». (16+).
15.50 Футбол. Сборная России
- сборная Аргентины.
Товарищеский матч. Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером». (16+).
23.05 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.40 «Короли фанеры». (16+).
00.30 Х/ф «Большие глаза».
(16+).
02.25 Комедия «На обочине».
(16+).
04.45 «Мужское/Женское». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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06.00,16.00,02.00 Тайны Первой
мировой войны: Великая
война. Фронт русский.
Фронт французский. (12+).
06.55,16.55,03.00 Флоренция.
Город Гениев. (12+).
08.00,18.00,04.00 Великая русская революция. (12+).
10.00,20.00 Юрий Андропов.
Терра Инкогнита. (12+).
10.55,20.55 Места силы. Египет.
(12+).
11.55,22.00 СССР. Империя наоборот. Грузия. (12+).
12.50,22.55 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 3. (16+).
14.00,00.05 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне. (12+).
15.05,01.05 Сокровища мира.
Тела из болота. (12+).

ОТР
05.05 Концерт Виктора Зинчука.
(12+).
06.35 «За строчкой архивной».
(12+).
07.00 «Среда обитания». (12+).
07.10 «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
снова в бою». (12+).
10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Виктора Зинчука.
(12+).
14.40 Т/с «Дни Турбиных», 1-3
с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Дни Турбиных».
(12+).
18.30 «За строчкой архивной».
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». (12+).
19.50 Х/ф «Зеркало для героя». (12+).
22.05 Концерт Виктора Зинчука.
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.30 Х/ф «Царь скорпионов».
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». (США).
(16+).
18.40 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «Фантомы». (США).
(16+).
02.00 Х/ф «Зеркала». (США Румыния). (16+).
04.00 Т/с «Дневники Кэрри».
(16+).
05.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

КИНОХИТ

00.20 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).
02.45 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).
04.55 Х/ф «Честь дракона».
(США). (16+).
06.20 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
08.05 Х/ф «Сноуден». (США Франция - Германия).
(16+).
10.20 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
12.05 Х/ф «Цена страсти».
(США - Германия). (16+).
13.45 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США).
15.35 Х/ф «День сурка».
(США). (12+).
17.10 Х/ф «Все или ничего».
(США). (16+).
19.00Х/ф«Нокдаун».(США).(12+).
21.15 Х/ф «Звездный десант».
(США). (16+).
23.10 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (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».
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
12.00 Боевик «Железный человек
2». (США). (12+).
14.25 Анимац. фильм «Мадагаскар». (США).
16.00 М/с «Монстры против
овощей». (США).
17.40 Анимац. фильм «Мадагаскар 2». (США).
19.20 Анимац. фильм «Мадагаскар 3». (США).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).
00.55 «Альпы с высоты птичьего
полета», 1 с. (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Путешествие
на воздушном змее по
островам Зеленого Мыса».
(Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
4 с. (12+).
04.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
05.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Секретные
голоса». (12+).
05.20,08.20,23.20 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Медведь-призрак». (12+).
09.00 «Вулкан», 1 с. (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 М/ф: «Мук-скороход»,
«Большой секрет для
маленькой компании».
09.15 Пятое измерение.
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 Власть факта. «Крестовые
походы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
«Норвегия. Долгое утро
после полярной ночи», 1 с.
13.05 Х/ф «Похититель персиков». (Болгария).
14.35 История искусства. С.
Хачатуров. «Свобода
творчества: существует ли
«чистое искусство»?»
15.30 Искатели. «Дом Пиковой
дамы».
16.15 Гении и злодеи. А. Парвус.
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер». (Великобритания).
17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее сияние».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Пять ключей». (12+).
11.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
11.20 «Возрождение тигра», 3 с.
(Новая Зеландия). (16+).
12.00 «Памир. Край загадок».
(12+).
13.00 «Экстремальное выживание: Кимберли». (США).
(12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 6 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: В ловушке».
(Австрия). (16+).
15.00 «Планета людей», 1 с. (Великобритания). (16+).
16.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
16.55 «Сердце острова: Никихива». (16+).
17.20 «Ледяная ловушка», 4 с.
(Франция). (12+).
18.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
19.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 5 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Заповедная Россия. Национальный парк «Алания».
(12+).
06.30 Заповедная Россия. Даурский заповедник. (12+).
07.00 Заповедная Россия. Окский
заповедник. (12+).
07.35 Заповедная Россия. Парк
Таганай. (12+).
08.05,20.40 Астероиды. Смерть
или спасение. (12+).
09.05,19.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Большой брат. (16+).
09.40,20.10 Рекорды моей планеты. Самые огромные
волны-убийцы. (16+).
10.10 Человек мира. Туризм побурундийски. (12+).
10.40 Человек мира. Бурунди.
Сердце Африки. (12+).
11.10 Планета вкусов. Италия.
Аппетитные доломиты.
(12+).
11.40,05.30 Планета вкусов.
Австрия. Шпиц из говядины. (12+).
12.15,04.35 Мировой рынок.
Калининград. Янтарь Отечества. (12+).
13.05 Сесиль в стране чудес.
Алтайский край. (12+).
14.00 Планета Земля. Сезонные
леса. (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». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик.
Поверженные колоссы».
(12+).
10.45 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вы заказывали
убийство», 1-4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Вы заказывали
убийство», 4-8 с. (16+).
23.45 Х/ф «Вий». (12+).
01.15 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера».
05.35 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез 2. (12+).
10.30 Т/с «Гримм 2». (16+).
11.15 Т/с «Гримм 2». (16+).
12.00 Т/с «Гримм 2». (16+).
13.00 Т/с «Гримм 2». (16+).
14.00 Х/ф «Посейдон». (США).
(12+).
15.45 Х/ф «Солдат». (США).
(16+).
17.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
18.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
19.00 Х/ф «Пункт назначения».
(США). (16+).
20.45 Х/ф «Пункт назначения
2». (США). (16+).
22.30 Х/ф «Неуловимые».
(США). (16+).
00.15 Х/ф «Операция «Арго».
(США). (16+).
02.30 Тайные знаки. Фактор
риска. Рентген. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Мелодрама «Женская
дружба». (16+).
10.05 Мелодрама «Любовь Надежды». (16+).
13.55 Мелодрама «Две жены».
(16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
19.00 Мелодрама «Темные воды».
(Россия - Украина). (16+).
22.40 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Вкус убийства».
(16+).
04.15 Мелодрама «Воскресный
папа». (16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Впереди день».
(16+).
10.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина».
(16+).
12.00 Х/ф «Вы чье, старичье?»
(16+).
14.00 Х/ф «Везучий человек»,
1 с. (16+).
15.30 Х/ф «Везучий человек»,
2 с. (16+).
17.00 Х/ф «Ветер надежды».
(16+).
18.30 Х/ф «Взломщик». (16+).
20.00 Х/ф «Запасной аэродром». (16+).
22.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». (16+).
00.00 Х/ф «Золотая речка».
(16+).
02.00 Х/ф «Виктория». (16+).
03.30 Х/ф «Внимание, всем
постам!» (16+).
05.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (16+).
06.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 М/ф.
08.45 Т/с «Доктор Хаус».
(США). (16+).
15.00 Комедия «Малавита». (США
- Франция). (16+).
17.00 Комедия «Десять ярдов».
(США). (16+).
19.00 Боевик «Ронин». (Великобритания - Франция США). (16+).
21.20 Комедия «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания - Франция). (16+).
23.00 Боевик «Хакеры». (США).
(16+).
01.00 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие».
(12+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Ослиная шкура».
07.15 Х/ф «Зайчик».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Амбра и Ив».
09.40 «Последний день». Л. Филатов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Гоголь. Тайна смерти».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Тунгусский метеорит.
Секретное оружие Николы
Теслы». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». Пеле.
13.45 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт».
Фильм 1-4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт».
Фильм 1-4. (16+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Луиш
Баена. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Старинный армянский
обед. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». О вкусе и
безвкусице. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Франсуа Рабле. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Путешествие за вкусом».
Старинный армянский
обед. (16+).
02.30 «Игра со вкусом». О вкусе и
безвкусице. (12+).
03.00 «Уроки французского с
Мими», 11 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,16.55,03.15 «Одна за всех».
(16+).
06.45,13.50,17.25,00.25,03.40
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.10,17.50,04.05 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.40,18.20,04.30 «Кривое зеркало». (12+).
09.40,14.45,20.15,01.15 «Смеха
ради». (12+).
10.05,20.45 «Дальние родственники». (12+).
10.35,21.15 «Фабрика анекдотов».
(12+).
11.05,21.40 «Это смешно!» (12+).
14.15,00.45 «Даешь молодежь».
(16+).
15.10,01.40 «Юрмала 2011». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/ф «Эпическая зима»,
1 и 2 с.
12.50 М/с «Маша и Медведь».
13.55 М/с «Супер 4».
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».

03.00,09.00 Х/ф «Колыбельная
для брата». (12+).
04.05,10.05 М/ф «Волшебная
птица». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Детство Ратибора». (12+).
04.50,08.50,10.50,14.50 М/ф
«Деревенский водевиль».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Геракл у Адмета». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Веселая карусель». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Волшебное
кольцо». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Винни-Пух идет
в гости». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Марья Искусница». (12+).
07.15,13.15 М/ф «В тридесятом
веке». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Василиса Прекрасная». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Горшочек
каши». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Дюймовочка».
(12+).
08.30,14.30 М/ф «В яранге горит
огонь». (12+).

05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 Т/с «Вечное свидание».
(12+).
07.50 «АБВГДейка».
08.20 «Православная энциклопедия».
08.50 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол».
10.10 Детектив «Золотая мина».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая мина».
13.05 Х/ф «Крылья». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Крылья». (12+).
17.00 Х/ф «Миллионерша».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).
03.55 Д/ф «Разлученные властью». (12+).
04.45 «Удар властью. Валерия
Новодворская». (16+).

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Катя
Семенова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилорама». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Калинов мост».
(16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.55 «Таинственная Россия».
(16+).
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Версия». (16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30
Новости. (16+).
07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана
сегодня. (16+).
07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (16+).
19.26,22.26 Прогноз погоды на
завтра. (16+).
23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест новостей за день. (16+).

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Мама Люба». (12+).
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».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Комедия «Белые Росы».
(12+).
15.00 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный концерт.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Второй
полуфинал. (16+).
00.40 Х/ф «Дракула». (16+).
02.20 Комедия «Деловая девушка». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
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5 КАНАЛ

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе.
(12+).
09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+).
16.40 «Стена». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. (12+).
01.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).
02.55 «Смехопанорама». (12+).
03.20 «Сам себе режиссер». (12+).

05.00 Т/с «На безымянной
07.00 Т/с «Деффчонки». «Аль06.25 М/ф.
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
бина», 38 с. (16+).
высоте». (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
08.05 М/ф «Маша и медведь».
UFC. Дастин Порье против
07.30 Т/с «Деффчонки». «Ку08.30 Х/ф «Поединок». (16+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
08.35 «День ангела».
Энтони Петтиса. Андрей
7:00 Итоги недели 16+
рортный роман», 39 с.
10.10 Т/с «Джокер». (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
09.00 «Известия. Главное».
Арловский против Джунио(16+).
17.40 Т/с «Джокер. Возмез2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
10.00 «Истории из будущего» с М.
ра Альбини. Прямая транс08.00 «ТНТ.Best». (16+).
дие». (16+).
00 Вести.
Ковальчуком.
ляция из США.
8:30 Итоги недели 16+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
19.30 Т/с «Джокер. Операция 10.50 Боевик «Лютый», 1 с. (16+).
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
08.30 Все на Матч! События не09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
«Капкан». (16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен11.50 Боевик «Лютый», 2 с. (16+).
дели. (12+).
10.00 «Дом 2. Остров любви».
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
12.55 Боевик «Лютый», 3 с. (16+).
09.00 Д/с «Вся правда про...»
берг 16+
(16+).
00.00 «Соль». Группа «Джанго».
Репортаж.
13.40 Боевик «Лютый», 4 с. (16+).
(12+).
10:30 Живое слово 0+
(16+).
14.40 Боевик «Лютый», 5 с. (16+).
09.30 Самбо. ЧМ. Трансляция из 06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+ 11.00 «Перезагрузка», 278 с.
(16+).
01.40 Т/с «Готэм». (США).
репортер.
15.35 Боевик «Лютый», 6 с. (16+).
Сочи. (12+).
12:00 Символы эпохи 16+
(16+).
06.35,16.35 Погода 24.
16.25 Боевик «Лютый», 7 с. (16+).
10.00 Новости.
12:20 Художественный фильм 16+ 12.00 Т/с «Улица», 21 с. (16+).
12.30 Т/с «Улица», 22 с. (16+).
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
17.15 Боевик «Лютый», 8 с. (16+).
10.10 «Бешеная Сушка». (12+).
13:30 Мультпрогулка 0+
13.00 Т/с «Улица», 23 с. (16+).
Итоги.
18.05 Т/с «Кремень», 1 с. (16+).
10.40 Футбол. Товарищеский
15:00 Итоги недели 16+
19.10 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
матч. Россия - Аргентина. 09.15 Горизонты атома.
15:45 Художественный фильм 16+ 13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». (Ве09.35,04.35 Геоэкономика.
20.05 Т/с «Кремень», 3 с. (16+).
Трансляция из Москвы.
17:05 Теория заговора 6+
ликобритания - США).
12.20,21.05 Вести. Дежурная
21.00 Т/с «Кремень», 4 с. (16+).
12.40 «Команда на прокачку с
17:30 Weekend в Приморье 12+
(12+).
часть. Итоги.
22.00 Т/с «Кремень.
Александром Кержако17:50 Художественный фильм 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
13.10 Парламентский час.
Оcвобождение», 1 с.
вым». (12+).
20:15 Спокойной ночи, малыОрден Феникса». (Ве15.25 Честный детектив.
(16+).
13.40 Новости.
ши 0+
ликобритания - США).
17.35,02.10 Агент бизнеса.
23.00 Т/с «Кремень.
13.45 Все на хоккей!
20:35 Спортивное Приморье 6+
(16+).
Оcвобождение», 2 с.
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
19.00 «Комеди Клаб», 565 с. (16+).
(16+).
Карьяла. Россия - Чехия.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
19.30 «Комеди Клаб», 565 с. (16+).
00.05 Т/с «Кремень.
Прямая трансляция из
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
Оcвобождение», 3 с.
Финляндии.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 20.00 «Комеди Клаб», 566 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 97
(16+).
16.55 Новости.
23:00 Музыкальная ночь 16+
с. (16+).
01.05 Т/с «Кремень.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Stand up». (16+).
Оcвобождение», 4 с.
Аналитика. Интервью.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(16+).
Эксперты.
00.00 «Дом 2. После заката».
02.05 Т/с «Охотники за брил18.00 «Россия - Аргентина. Live».
(16+).
(12+).
лиантами», 4 с. (16+).
01.00 Драма «Ромео + Джульет18.30 «Десятка!» (16+).
03.05 Т/с «Охотники за брилта». (США). (12+).
18.50 Формула-1. Гран-при
лиантами», 5 с. (16+).
03.20 «ТНТ Music». (16+).
Бразилии. Прямая транс04.05 Т/с «Охотники за брил03.50 Т/с «Вероника Марс».
ляция.
лиантами», 6 с. (16+).
«Оружие классового
21.05 Новости.
уничтожения», 18 с.
21.15 Конькобежный спорт. Кубок
(16+).
мира. Трансляция из
04.50 Т/с «Вероника Марс».
Нидерландов.
«Собака дня», 19 с.
21.45 Новости.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,16.00,02.00 Юрий Андропов. Терра Инкогнита.
(12+).
06.55,16.55,02.55 Места силы.
Египет. (12+).
08.00,18.00,03.55 СССР. Империя
наоборот. Грузия. (12+).
08.55,18.55,04.50 Матери, убийцы
и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч.
3. (16+).
10.05,20.00 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне. (12+).
11.05,21.05 Сокровища мира.
Тела из болота. (12+).
12.00,22.00 Тайны Первой мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский. (12+).
13.00,22.55 Флоренция. Город
Гениев. (12+).
14.00,00.00 Великая русская
революция. (12+).

ОТР
05.15 Д/ф «Тайны Британского
музея», 9 с. (12+).
05.45 Д/ф «Живая история: Арно
Бабаджанян. Человек, победивший смерть». (12+).
06.35 «Гамбургский счет». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.55 Х/ф «Зеркало для героя». (12+).
11.05 Д/ф «Тайны Британского
музея», 9 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Армия Трясогузки
снова в бою». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и фильме «Пиры
Валтасара, или Ночь со
Сталиным». (12+).
15.15 Х/ф «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным».
(12+).
16.40 Д/ф «Живая история: Арно
Бабаджанян. Человек, победивший смерть». (12+).
17.30 Фильм-балет «Галатея».
(12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные».
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Бедняков+1. (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. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Царь скорпионов».
(США). (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «Зеркала». (США Румыния). (16+).
02.00 Х/ф «Фантомы». (США).
(16+).
04.00 Т/с «Дневники Кэрри».
(16+).
05.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).

КИНОХИТ

01.10 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо». (Италия Франция). (16+).
03.35 Х/ф «Тихий американец». (США - Великобритания). (16+).
05.10 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
07.00 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
08.40 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
10.30 Х/ф «Нежность». (Франция). (16+).
12.15 Х/ф «Хоть раз в жизни».
(США). (16+).
13.55 Х/ф «Лучшее во мне».
(США). (16+).
15.50 Х/ф «Хаос». (Канада - Великобритания). (16+).
17.30 Х/ф «Исходный код».
(США - Канада). (16+).
19.00 Х/ф «Без лица». (США).
(16+).
21.10 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз». (США).
(16+).
23.05 Х/ф «Идентификация».
(США). (16+).

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

СТС
06.00 М/с «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».
09.30 М/ф «Забавные истории».
(США).
10.15 Анимац. фильм «Мадагаскар». (США).
11.50 Анимац. фильм «Мадагаскар 2». (США).
13.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 3». (США).
15.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света».
(США). (12+).
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». (США). (12+).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Комедия «Джунгли».
00.30 Комедия «Сердцеедки».
(США). (16+).
02.50 Боевик «Зеленый шершень». (США). (12+).

HD LIFE

00.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
01.00 «Пять ключей». (12+).
02.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
02.20 «Возрождение тигра», 3 с.
(Новая Зеландия). (16+).
03.00 «Памир. Край загадок».
(12+).
04.00 «Экстремальное выживание: Кимберли». (США).
(12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 6 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: В ловушке».
(Австрия). (16+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Мореа». (16+).
08.25,23.25 «Ледяная ловушка», 5
с. (Франция). (12+).
09.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
10.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского
мира. «Сударь».
07.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 М/ф: «Буренка из Масленкино», «Подземный
переход», «Волшебный
мешочек», «Жадный
богач».
09.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Алешкина любовь».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Умники».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
15.30 «Пешком...» Калуга монументальная.
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры».
(Франция).
17.35 Х/ф «Американская
дочь». (Россия - США Казахстан).
19.10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
(Германия).
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале театрального
искусства.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 5 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Сапсерфинг.
Миссия Амазонка». (Австрия). (16+).
11.55 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
12.55 «Азорские острова: открыватели, киты, вулканы».
(12+).
14.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Медведь-призрак». (12+).
14.20,20.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
3 с. (12+).
15.55 «Альпы с высоты птичьего
полета», 1 с. (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Путешествие
на воздушном змее
по островам Зеленого
Мыса». (Австрия). (16+).
18.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
4 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.00,02.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
хуже. Большой брат. (16+).
06.30,15.55 Сокровища нации.
Вена. Музей Подделок.
(12+).
07.00,16.25 Сокровища нации.
Загреб. Музей разбитых
сердец. (12+).
07.30,16.55 Сокровища нации.
Дрезден. Музей Гигиены.
(12+).
08.00,17.25 Сокровища нации.
Вена. Музей Похорон.
(12+).
08.30 Гигантская черная дыра.
(12+).
09.30,19.55 Сесиль в стране
чудес. Алтайский край.
(12+).
10.20,23.45 Россия. «Гений места». Нижегородская обл.
(12+).
11.15,00.40 Россия. «Гений места». Свердловская область. (12+).
12.05,01.35 Россия. «Гений места». Архангельская область. (12+).
13.30,03.00 Рекорды моей планеты. Самые огромные
волны-убийцы. (16+).
14.00 Удивительный мир крови.
(12+).
15.00,03.35 Курс на ожирение?

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.
10.20 «Во весь голос». (12+).
11.35 Т/с «Легенды о Круге»,
1-4 с. (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Учителя», 1-3 с.
(12+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Учителя», 8 с. (12+).
01.25 Т/с «Вы заказывали
убийство», 1-7 с. (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез 2. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.15 Т/с «Гримм». (16+).
14.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
15.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
15.45 Х/ф «Пункт назначения
3». (США). (16+).
17.30 Х/ф «Пункт назначения
4». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Явление». (США).
(16+).
20.45 Х/ф «Багровые реки».
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Солдат». (США).
(16+).
00.30 Х/ф «День Святого Валентина». (США). (16+).
03.00 Т/с «Гримм». (16+).
03.45 Т/с «Гримм». (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.50 Комедия «Карусель». (16+).
10.45 Мелодрама «Как выйти замуж за миллионера». (16+).
14.20 Мелодрама «Выйти замуж
за генерала». (16+).
18.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
19.00 Мелодрама «Иллюзия
счастья». (16+).
22.50 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь Надежды». (16+).
04.15 Комедия «Трижды о любви».
(16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Запасной аэродром». (16+).
10.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». (16+).
12.00 Х/ф «Золотая речка».
(16+).
14.00 Х/ф «Виктория». (16+).
15.30 Х/ф «Внимание, всем
постам!» (16+).
17.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (16+).
18.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (16+).
20.00 Х/ф «Красная стрела».
(16+).
22.00 Х/ф «Крепостная актриса». (16+).
00.00 Х/ф «Отчий дом». (16+).
02.00 Х/ф «Волшебная сила».
(16+).
03.30 Х/ф «Восемь дней надежды». (16+).
05.00 Х/ф «Воскресный папа».
(16+).
06.30 Х/ф «Вот моя деревня».
(16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 М/ф.
08.40 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие».
(12+).
10.30 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
11.30 Программа испытаний.
(16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
14.00 Т/с «Паук». (16+).
17.00 Драма «Поводырь». (16+).
19.00 Боевик «Антикиллер». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
23.00 Комедия «Карты, деньги,
два ствола». (Великобритания). (18+).
01.00 Драма «Поводырь». (16+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тайна железной
двери».
07.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Стив Джобс.
(12+).
12.05 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва оружейников.
Пистолеты-пулеметы».
(12+).
14.00 Т/с «Операция «Горгона»,
1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Без видимых причин».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хайнц
Винклер. (16+).
06.00 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Лион. Кулинарное ателье.
(18+).
11.25 «Игра со вкусом».
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Евгений Онегин. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора».
01.55 «Путешествие за вкусом».
Лион. Кулинарное ателье.
(18+).
02.30 «Игра со вкусом».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 12 с. (16+).
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,11.20,16.55,22.05,03.15
«Смеха ради». (12+).
06.45,17.25,03.40 «Дальние родственники». (12+).
07.15,17.55,04.10 «Фабрика
анекдотов». (12+).
07.45,18.20,04.30 «Это смешно!»
(12+).
10.30,14.05,21.10,00.40 «Смешной еще смешнее». (12+).
10.55,21.35 «Даешь молодежь».
(16+).
11.50,22.30 «Юрмала 2011». (12+).
13.35,00.10 «Одна за всех». (16+).
14.30,01.00 «Осторожно, дети!»
(12+).
14.55,01.25 «Кривое зеркало».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Четверо в кубе».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.55 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Эпическая зима»,
3 и 4 с.
12.50 М/с «Юху и его друзья».
14.40 «Ералаш».
15.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.35 М/с «Барбоскины».
17.15 М/с «Лео и Тиг».
18.45 М/с «Лунтик и его друзья».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».

03.00,09.00 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы».
(12+).
04.20,10.20 М/ф «Весенние
мелодии». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Винни-Пух и
день забот». (12+).
04.50,08.50,10.50,14.50 М/ф
«Бездомные домовые».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Два билета в
Индию». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Верлиока».
(12+).
05.30,11.30 М/ф «Дядя Степа милиционер». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Горе не беда».
(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Полет с
космонавтом». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Большие неприятности». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Великие холода». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Глаша и Кикимора». (12+).
08.00,14.00 М/ф «В некотором
царстве». (12+).
08.30,14.30 М/ф «Дракон». (12+).

05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Каждому свое».
(12+).
10.15 «Барышня и кулинар». (12+).
10.45 Детектив «Сумка инкассатора».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка инкассатора».
12.55 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел.
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Голые Золушки».
(16+).
15.55 «90-е. Лонго против Грабового». (16+).
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+).
17.35 Х/ф «Уроки счастья».
(12+).
21.20 Детектив «Возвращение».
(16+).
23.05 Детектив «Беглецы». (16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Детектив «Золотая мина».
03.50 Комедия «Синг-Синг».
(Италия). (12+).

05.00 Комедия «За спичками».
(Россия - Финляндия).
(12+).
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 «Новый русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
01.00 Х/ф «Муха». (16+).
03.10 Т/с «Версия». (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 намечаются неплохие перспективы на работе,
но нужно пройти некое испытание, а для этого стоит приложить
максимум усилий. Во вторник стоит вспомнить о незаслуженно
забытых деловых партнерах, постарайтесь возобновить с ними
отношения. В четверг попробуйте не вмешиваться в чужие конфликты, решить их все равно не сможете, зато рискуете стать
врагом обеих спорящих сторон. В пятницу кто-то из близких
людей может ненароком вас огорчить. Главные хлопоты и основные достижения будут ожидать вас именно дома.

Лобацевичу Артему
Михайловичу

1 НОЯБРЯ – 80 ЛЕТ

Уважаемый Артем Михайлович!

Примите сердечные поздравления с замечательным
юбилеем и искреннюю благодарность за Ваш непосредственный вклад в развитие Ялты. Более 50 лет, от мастера
до начальника комбината «Крымспецстрой», было отдано
главному в вашей жизни – строительному делу.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вам необходимо укреплять свой авторитет на работе и беречь
свою репутацию. Так что проявите талант дипломата, не рубите
с плеча. В среду не помешает разобраться с незавершенными
бумажными делами, не отправляйте их в долгий ящик. В четверг
или пятницу не пытайтесь никому навязывать свое мнение, этим
вы лишь оттолкнете от себя людей. В воскресенье придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранения равновесия с окружающим миром. Результативность
вторника, прежде всего, будет зависеть от самообладания и
самодисциплины. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить
станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые
возникнут в четверг, во второй половине дня, быстро уладятся и
не повлияют на благополучный исход дела. В выходные больше
отдыхайте и общайтесь с приятными людьми.

Президиум Ялтинской городской
общественной
организации ветеранов

Блестящие организаторские способности, высокий профессионализм, настойчивость в достижении цели позволили
вам – заместителю председателя горисполкома отстоять
интересы города-курорта всесоюзного значения на государственном уровне. Многие объекты, построенные по вашей
программе, успешно работают и сейчас. Будучи человеком
неравнодушным, вместе со своими коллегами ветеранами
строительной отрасли Вы включились в разработку плана
по улучшению облика нашего города.
В этот юбилейный год желаем Вам, замечательному, талантливому человеку, здоровья крепкого, всяческих успехов,
творческой активности.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться, зато
то, что будет получаться спонтанно, организуется великолепно.
Будет выгодно деловое сотрудничество с родственниками. В
понедельник вас могут порадовать друзья. В среду ваши планы
могут меняться сто раз в день, в угоду настроению близких людей, чему поддаваться не следует, так как это может привести к
финансовому кризису. Пятница хороша для раздумий и чтения
обучающий литературы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Неделя сложная и напряженная во многих отношениях.
Стоит приложить усилия, чтобы что-то изменить к лучшему.
Во вторник наступает благоприятный момент для начала нового дела, приобретения новых контактов и связей. Возможна
помощь от влиятельных покровителей, но прежде чем ее принять, стоит хорошенько поразмыслить. Возможно, что-то или
кто-то поспособствует тому, чтобы вы начали смотреть на мир
несколько по-иному.

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

ДЕВА (24.08 - 23.09).

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

Дайте свободу своему творческому «я», не мешайте прекрасным порывам. Им найдется применение. Начальство может
поддержать ваши новые идеи. Главное - найти возможность
их изложить и аргументировать. Вас ожидает духовный рост и
самосовершенствование, правда, для этого потребуются некоторые усилия с вашей стороны. Со среды по воскресенье в делах
будет наблюдаться некоторое затишье, не огорчайтесь, вам не
помешает снизить темп и нагрузку.

САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
В начале недели лучше не изводить себя философскими вопросами и поисками справедливости. Не форсируйте события
и не пытайтесь делать десять дел одновременно. В пятницу
может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы.
В этот день вы обретете нового друга. В выходные отдохните
вместе с семьей.

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

На этой неделе вам придется хорошо поработать, в противном
случае багаж незавершенных дел может здорово затормозить
ваше продвижение по карьерной лестнице. Будьте по возможности немногословны, меньше говорите, больше делайте. Ваша
работоспособность позволит вам проявиться с лучшей стороны
и будет по достоинству оценена начальством.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

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

2 – 8 НОЯБРЯ

Всю неделю вы будете в самой гуще интересных, творческих
событий. У вас будет шанс проявить себя с лучше стороны. Четверг благоприятен для разнообразных дел с одним условием, что
все следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство
с людьми, которым интересны ваши идеи.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

2 – 8 НОЯБРЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Скайлайн 2 (до 6 ноября)
Последний богатырь
Пила 8
Тор: Рогнарек (с 6 ноября)
Фиксики: Большой секрет

Фиксики: большой секрет
Матильда (16+)
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед - нужно лишь верно выбрать направление. В работе
будет весьма силен дух соперничества. Однако звезды советуют
считаться с мнением коллег. В четверг вы успешно можете развернуть бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных
перегрузок, так как они способны подорвать ваше здоровье.

WWW.YALTA-24.RU

(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

2.11

пасмурно, дождь

69%

+12°

766 мм

ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с

Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен,
поступит много интересных предложений по работе, только не
стоит спешить с принятием решений. В субботу, возможно, вы
получите лестное и выгодное предложение, касающееся личной
сферы.

3.11

малооблачно

73%

+13°

764 мм

4.11

пасмурно, дождь

90%

+15°

765 мм

5.11

малооблачно

84%

+14°

766 мм

РЫБЫ (20.02 - 20.03).

6.11

пасмурно, дождь

81%

+15°

768 мм

7.11

малооблачно

81%

+16°

770 мм

8.11

пасмурно, дождь

76%

+15°

770 мм

Вас ждет поиск компромиссов, но в середине недели вы договоритесь по всем вопросам. Во вторник не стоит сомневаться
в собственных силах, поверьте, что на этот раз вы сможете
воплотить в жизнь свои замыслы. В четверг удачно пройдут
деловые переговоры, вашими предложениями заинтересуется
начальство. В субботу можете рассчитывать на помощь друзей
и родственников.
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