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Руководство и Совет ветеранов полиции Ялты

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Шилина Сергея Дмитриевича - 55 лет - 17 ноября
Грудинина Дмитрия Евгеньевича - 45 лет - 19 ноября
Паламарчук Николая Петровича - 80 лет - 20 ноября
С уважением,
Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович
Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович

В Ялте стартовал флешмоб «Подпиши ветерана Ялты на газету Летняя столица»
Началась подписка на городскую газету
«Летняя столица» на 2018 год.

На протяжении многих лет в редакцию обращаются ветераны Большой Ялты с просьбой подписать их на любимую газету.
И с помощью наших меценатов, депутатов, руководителей
города и учреждений мы каждый год подписываем достойных
людей Большой Ялты на наше издание.
Люди старшего возраста редко пользуются интернетом, они
привыкли читать и доверять печатному СМИ.
В этом году мы снова запускаем акцию – «Подпиши ветерана Ялты на газету Летняя столица». Это может быть ваша
бабушка или дедушка, пожилой сосед, ваш старший коллега по
работе, ветеран вашего предприятия. Сделайте им подарок на
целый год – подпишите их на газету «Летняя столица.Ялта».
Мы приглашаем всех неравнодушных людей нашего города,
депутатов горсовета, руководителей санаториев и предприятий
присоединиться к этой акции. Вспомните о своих ветеранах,
сделайте им подарок – оформите им подписку на газету «Летняя столица.Ялта» на весь 2018-й год.
Сделать подписку можно в любом отделении почтовой
связи или в редакции газеты Летняя столица.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 96191
Присоединяйтесь к нашей акции
«Подпиши ветерана Ялты на газету Летняя столица»
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В администрации города поздравили
именинников и наградили лучших ялтинцев

В ЯЛТЕ ОТМЕТИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Вадима Скорика и всех
сотрудников Ялтинской
полиции, которые в этот
день отмечали свой профессиональный праздник
– День сотрудников органов внутренних дел.
«Огромное вам спасибо
за ваш нелегкий, но такой
важный и ответственный
труд по охране общественного порядка в нашем
регионе. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, спокойной службы,
мирного неба и всех благ
вам и вашим семьям»,
– обратился к сотрудникам полиции Владимир
Блажнов.
Отдел информационного
обеспечения администрации
города Ялты

10 ноября в преддверии празднования Международного дня слепых в актовом зале  Ялтинского
местного отделения Всероссийского общества слепых
состоялась дружеская встреча и концерт. Помимо
членов организации в мероприятии также приняли
участие представители местной власти и общественности.

10 ноября очередное
оперативно-хозяйственное совещание по сложившейся традиции началось с торжественного
поздравления именинников и награждения лучших
ялтинцев.
Цветы, грамоты и благодарности им вручили
заместитель главы администрации города Ялта
Владимир Блажнов и заместитель председателя Ялтинского городского
совета Светлана Базилюк.
Благодарность Главы
Республики Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с Днём народного
единства объявлена заведующему отделением со-

циальной работы ГБУ РК
«Ялтинский центр социальных служб для семьи,
детей и молодёжи» Татьяне
Шевченко.
Поздравления с Днем
рождения в этот день
принимали руководитель
Алупкинского территориального органа Илья Макаров и начальник отдела
по межнациональным отношениям и обустройству
репрессированных народов Крыма Энвер Аметов.
А завершили череду
поздравлений словами
искренней благодарности
в адрес врио заместителя
начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД Российской
Федерации по городу Ялте

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Солнечная тропа должна оставаться
свободной для жителей и гостей города

Популярный туристический маршрут Южного Берега
Крыма – Солнечная тропа, должен быть защищён от
застройки. Об этом в ходе аппаратного совещания с
руководителями структурных подразделений администрации города заявила первый заместитель главы
администрации города Ялта, временно исполняющий
полномочия главы администрации города Ялта Елена
Сотникова.
Мнение руководителя города поддержал и и.о.
начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялта Александр Запорожец. Он пояснил, что в настоящее время наличие
права собственности или покупка земельного участка не
даёт автоматического права на его застройку, особенно
в таких специфических местах, как Солнечная тропа.
«Во-первых, у нас установлена архитектурно-планировочная зона. Во-вторых, существует немало ограничений по самой Солнечной тропе, как по историческому
объекту. А если Ялтинский горно-лесной природный
заповедник установит в пределах тропы охранную зону,
то ближайшие к границам земельные участки будут

вообще лишены возможности застраиваться», – подчеркнул Александр Запорожец.
Как отметил и.о. начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Ялта, иметь право на земельный участок в Российской
Федерации на сегодняшний день недостаточно для
того, чтобы застраивать его, особенно на Южном Берегу Крыма.
В то же время он подчеркнул, что говорить о ситуации
категорично пока ещё рано. Ведь на территории муниципального образования городской округ Ялта до сих
пор не принят Генеральный план, ровно как и правила
землепользования. Лишь их принятие даст полную
картину о правилах застройки Южного берега Крыма.
В любом случае, отметил Александр Запорожец, любые решения или ограничения будут приняты городом
с готовностью. Ведь идти в разрез с законодательством
муниципальное образование не имеет права.
«Мирным путём, или с применением норм законодательства, но мы урегулируем этот вопрос. Солнечная
тропа должна находиться в собственности города. Ей
должны пользоваться как жители, так и гости Ялты. И
это не обсуждается», – подвела итог Елена Сотникова.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк. Она пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и мира,
и зачитала приветственный адрес от имени главы
муниципального образования городской округ Ялта
– председателя Ялтинского городского совета Романа
Деркача.
«Жизнь для людей с ограниченными возможностями зрения достаточно сложна и полна дополнительными заботами. Нам стоит помнить об этом каждый день
и не забывать, что таким людям особенно нужна наша
поддержка и внимание, — говорилось в приветствии.
— В Международный день слепых я желаю каждому
оптимизма и доброты души, сердечной радости и заботы близких, любви и тёплой погоды за окном, искренних чувств и жизненного благополучия».
В свою очередь, представители местного отделения
одной из политических партий Наталья Орлова и Владимир Горобец подготовили для всех присутствующих
приятный сюрприз – в этот день они организовали
сладких стол. Кроме того, представители партии отметили, что всегда готовы протягивать руку помощи
людям, которые нуждаются в поддержке, а также
сказали много тёплых и душевных слов.
К наилучшим пожеланиям присоединились сотрудник департамента социальной политики администрации Ялты Ольга Белевцова, региональный
руководитель по дисциплине самбо среди инвалидов
по зрению КРО ОФСО «Федерации спорта слепых»
Анатолий Крополев и начальник одной из городских
транспортных компаний Зиновий Лудчак. В свою очередь, члены Ялтинского местного отделения Всероссийского общества слепых вручили Зиновию Лудчаку
благодарность и подарок ручной работы за оказание
спонсорской помощи маломобильным группам населения, а также Почётную грамоту администрации
города Ялта.
Пресс-служба Ялтинского городского совета

ЦИФРА НЕДЕЛИ

с 1 ноября по 28 февраля

в соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 01.08.2013 г. №293 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна», запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акваториях
Ялтинского пассажирского, грузового порта и вдоль
всей центральной набережной г. Ялта на расстоянии
от берега менее 100 м.
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В двух ялтинских школах идет ремонт пищеблоков
Завершить капитальный ремонт пищеблоков и установить новое технологическое оборудование в МБОУ
«Ливадийская средняя школа» и МБОУ «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным изучением иностранных
языков» планируется до конца этого года.
Ход ремонтных работ в рамках рабочего выезда проинспектировали заместитель главы администрации города
Ялта Елена Переверзева и начальник Управления образования Ренард Кутковский.
Как пояснила Елена Переверзева, новое технологическое оборудование для пищеблоков было приобретено за
счет средств республиканского бюджета.
«Но для того, чтобы установить его, нужно было провести капитальный ремонт пищеблоков, средства на
проведение которого были выделены из муниципального
бюджета. Надеемся, что все работы будут завершены с
высоким качеством и в строго отведенные сроки», – подчеркнула Елена Переверзева.
Как рассказала директор МБОУ «Ливадийская средняя
школа» Елена Семенюк, этот учебный год является для
школы юбилейным – в 2018 году ей исполнится 150 лет.
«И вдвойне приятно, что в этом году наша школа заметно преобразилась. Сейчас у нас идет капитальный
ремонт пищеблока с полной заменой технологического
оборудования, и мы надеемся, что после его завершения
наш пищеблок будет одним из лучших среди всех образовательных учреждений Ялтинского региона», – подчеркнула Елена Семенюк.
Ремонтные работы в этой школе стартовали всего несколько недель назад, но уже за это время был проведен
полный демонтаж старого оборудования, вентиляционной
системы, электропроводки и канализации. Кроме этого,
будет установлено новое современное технологическое
оборудование, отвечающее всем требованиям СанПиН.
Аналогичный ремонт пищеблока с полной заменой
оборудования проводится и в МБОУ «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным изучением иностранных
языков». Всего на эти цели было выделено около 4 млн.
рублей. Как пояснила директор школы Валентина Кабанова, все ремонтные работы проводятся во второй половине
дня, чтобы не мешать учебному процессу.
«Пищеблок в нашей школе был в удручающем состоянии, поэтому мы все, и педагогический коллектив, и
родители, и учащиеся школы искренне рады, что сейчас
идет его капитальный ремонт. Кроме этого, в нашей школе
ведутся ремонтные работы по обустройству контейнерных площадок, выделяются средства на приобретение
освещения. В целом, развитие учреждений образования,
в том числе и нашей школы, в полной меры зависит от
экономического развития города, а также от поддержки
администрации, депутатского корпуса и городского совета», – подчеркнула Валентина Кабанова.
После того, как подрядчики сдадут объект, а будет это к

концу ноября, здесь начнётся установка технологического
оборудования, что даст возможность поварам готовить
ещё вкуснее.
А пока идёт ремонт, руководство школ продолжает обеспечивать школьников обедами, которые им привозят из
других учреждений образования. Вернуться уже в новую
столовую учащиеся смогут после новогодних каникул.
Кроме этих двух школ, как пояснил Ренард Кутковский, недавно был отремонтирован пищеблок в МБДОУ
«Детский сад №12» в Алупке, заканчивается ремонт в
МБДОУ «Детский сад №3». Кроме того, идет текущий
ремонт пищеблока с частичной заменой оборудования
в семи дошкольных учреждениях муниципального образования и в ближайшее время начнется ремонт в МБОУ
«Краснокаменская средняя школа».
«Необходимость проведения ремонта именно в этих
учреждениях образования была вызвана тем, что оборудование и сами помещения пищеблоков были в этих
учреждениях в таком удручающем состоянии, что не
выдерживали никакой критики. Все это необходимо, прежде всего, для того, чтобы воспитанники детских садов и
учащиеся школ получали качественное питание, потому
что это – залог здоровья наших детей», – отметил Ренард
Кутковский.
Подводя итоги поездки, заместитель главы администрации Елена Переверзева подчеркнула, что она осталась
довольна качеством проведения ремонтных работ в МБОУ
«Ливадийская средняя школа».
«Что же касается МБОУ «Ялтинская средняя школа
№12 с углубленным изучением иностранных языков»,
то ремонт там ведется с отставанием срока. Результаты
этих работ немного огорчили. Этот вопрос будет взят на
жесткий контроль и, безусловно, мы будем встречаться с
подрядчиком, указывать ему на недостатки, потому что
затягивать этот процесс мы не имеем права, завершить
все работы необходимо в срок», – подчеркнула Елена
Переверзева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЯЛТИНКИ
ОТМЕЧАЮТ
СВОИ
ПОЧЁТНЫЕ
ЮБИЛЕИ

В начале ноября свои
почётные юбилеи отметили три жительницы города
Ялта – Клавдия Владимировна Заслоновская, Татьяна Зиновьевна Заскалкина
и Анастасия Фёдоровна
Чистякова.
По доброй традиции
поздравить именинниц
пришли инспектор администрации города Ялта
Анатолий Елясин, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов г. Ялты» Юлия
Штимак, заведующая Ялтинским отделением социального обслуживания
на дому Татьяна Евдомаха
и помощник депутата Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина.
С наилучшими пожеланиями гости вручили
именинницам персональные поздравления от
Президента Российской
Федерации Владимира
Владимировича Путина,
поздравительные адреса от
первого заместителя главы

администрации города
Ялта, временно исполняющего полномочия главы
администрации города
Ялта Елены Сотниковой,
а также цветы и подарки.
Клавдия Владимировна
Заслоновская родилась 4
ноября 1927 года в посёлке
Белоомут Московской области. Во время Великой
Отечественной войны она,
будучи совсем юной, трудилась на фабрике швеёй.
В 1953 году Клавдия
Владимировна переехала
в Ялту, где познакомилась
со своим будущим мужем.
В Ялте же она устроилась
работать в дом одежды швеёй-мотористкой седьмого
разряда и проработала на
этой должности до самого
выхода на пенсию.
Татьяна Зиновьевна Заскалкина родилась 7 ноября 1927 года в Харьковской области. Когда началась война, она работала
разнорабочей в колхозе.
«После окончания войны я поступила в Днепропетровский государственный институт культуры и
спорта. Сразу после этого
– познакомилась со своим
будущим мужем, а в 1956
году переехала вместе с
ним в Ялту», – делится
воспоминаниями Татьяна
Зиновьевна.
В Ялте она окончила Ялтинский торговый техникум, после чего более 20 лет
проработала продавцом.

Сейчас Татьяна Зиновьевна окружена любовью
и заботой, у нее трое детей,
восемь внуков и пять правнуков.
Анастасия Фёдоровна Чистякова родилась 5
ноября 1937 года в Пермской области. В Великую
Отечественную войну её
отец ушел на фронт и вернулся раненным, а мама
добросовестно трудилась
в колхозе.
В 1963 году она приехала на отдых в санаторий
«Прибрежный», и всей
душой полюбила гостеприимный Крым.
Дальнейшая жизнь Анастасии Фёдоровны была
неразрывно связана с санаторно-курортной отраслью Ялтинского региона.
Сначала она работала в
Алупкинском санатории,
затем – в санатории «Парус», где проработала за-
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ведующей складом 26 лет.
Продолжала свой трудовой
путь Анастасия Фёдоровна
в санатории «Дружба».
В 2004 году, отказавшись уйти на пенсию, она
устроилась в санаторий
им. Р.Люксембург (ныне
«Ай-Тодор») младшей медсестрой и продолжала трудиться до 2014 года.
Сейчас Анастасия Фёдоровна живёт окруженная
заботой и любовью сына,
невестки, внучки и сватов.
За заслуги перед Родиной именинницы были
награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран
труда» и многими юбилейными медалями. А портрет
Анастасии Фёдоровны не
раз украшал доски Почёта санаториев «Парус»
и санаторий «Им. Р. Люксембург».

ЯПОНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА
В ЧЕСТЬ 180-ЛЕТИЯ ЯЛТЫ ПРОВЕСТИ
ФЕСТИВАЛЬ ДНИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
6 ноября в Ливадийском дворце-музее состоялась
встреча первого заместителя главы администрации
города Ялта, временно исполняющего полномочия
главы администрации города Ялта Елены Сотниковой с
делегацией из Японии, которую возглавил руководитель
общественно-политической организации «Иссуй-Кай»
Мицухиро КИМУРА.
Участие в ней также приняли заместитель главы
администрации города Ялта Елена Переверзева, заместитель председателя Ялтинского городского совета
Светлана Базилюк, депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова, начальник отдела внешних связей
и межрегионального развития администрации города
Татьяна Жукова. С зарубежной стороны на встрече
присутствовали экс-заместитель министра финансов
Японии, бывший член парламента Коки КОБАЯСИ,
представитель канцелярии бывшего премьер-министра
Японии Юкио ХАТОЯМА господин Дайскэ ХАГА.
Напомним, за последние два года – это уже далеко
не первый визит японской делегации в Крым, и в частности, в Ялту. Только в 2015 году они дважды – в марте
и сентябре посетили наш город.

На этот раз лидер общественно-политической организации «Иссуй-Кай» приехал в Крым для участия в
Международной конференции «Крым в современном
международном контексте». В ходе конференции он выразил уверенность, что референдум о возвращении полуострова в состав России был совершенно законным.
«Я отношу себя к друзьям Крыма, которые поддерживают выбор крымчан и я настроен на то, чтобы донести
до японского народа знание о той ситуации, которая
складывается в Крыму», – подчеркнул Мицухиро КИМУРА и пообещал приложить максимум усилий, чтобы
донести до понимания японского правительства и всего
народа, что выражение воли народа было совершенно
добровольным и является абсолютно законным.
В ходе встречи с администрацией Ялты, гости из Японии обсудили возможности обмена идеями в области
культуры и туризма. В частности, Мицухиро КИМУРА
предложил организовать в Ялте концерт известного в
Японии флейтиста и скрипача Кинахати, а также сопроводить это мероприятие выступлением японских
барабанщиков.
Эту идею поддержала первый заместитель главы
администрации города Ялта, временно исполняющий
полномочия главы администрации города Ялта Елена
Сотникова.
«Мы благодарны Вам за такое интересное предложение, которое является особенно актуальным, потому
что в следующем году Ялта готовится отпраздновать
свой 180-летний юбилей. Сейчас у нас разрабатывается
комплекс мероприятий, приуроченных празднованию
этого события, и мы с большим удовольствием рассмотрим проведение такого фестиваля в рамках Дня
города», – подчеркнула Елена Сотникова.
В свою очередь, японская делегация предложила
провести в рамках празднования 180-летнего юбилея
города фестиваль «Дни японской культуры в Ялте», в
рамках которого ялтинцам и гостям города представят
чайные церемонии, уроки японской каллиграфии, национальной кухни, искусства икебаны и бонсай, а также
высадят аллею сакуры и т.д.
Подводя итоги встречи, Мицухиро КИМУРА поблагодарил руководство Ялты за столь тёплый приём и
заверил, что его визиты в Крым обусловлены желанием
донести до японской общественности правду о событиях, происходящих в Крыму.
Подводя итоги встречи, Елена Сотникова отметила,
что высоко оценивает приезд японской делегации в
Ялту и важность этого события в современной геополитической обстановке. Она также выразила надежду,
что политик сможет донести правду до своих земляков
о мирной, спокойной и счастливой жизни народов
Крыма, которую он увидел своими глазами.
По  завершении встречи ялтинцы преподнесли японским гостям сувениры и памятные подарки.
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| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТРОЙКА

В ДЕТСКОМ САДУ №67 «СОЛНЕЧНЫЙ
ДОМ» ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ
ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
МБДОУ «Детский сад №67 «Солнечный дом» стал
первым дошкольным учреждением в городе, в котором
в рамках реализации федеральной целевой программы
«Доступная среда», проводятся работы по созданию
максимально комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. В перспективе такие
условия планируется создать в МБДОУ «Детский сад
№24 «Дружба» и МБДОУ «Детский сад №22 «Росинка».
Проведение ремонтных работ в рамках рабочего
выезда проинспектировали заместитель главы администрации города Ялта Елена Переверзева и начальник
Управления образования Ренард Кутковский.
«Начиная с 2014 года, Ялтинский регион ежегодно
подает заявки на участие в федеральной целевой программе «Доступная среда». За три года мы создали благоприятные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в 8 образовательных учреждениях региона. А в этом году начали создавать такие же условия в
детских садах. Первым таким учреждением стал МБДОУ
«Детский сад №67 «Солнечный дом». Далее работа по
созданию доступной среды продолжится в МБДОУ
«Детский сад №24 «Дружба» и МБДОУ «Детский сад
№22 «Росинка», – рассказал Ренард Кутковский.
Для участия в программе учреждения образования
выбирают по степени приоритетности, то есть в первую
очередь оборудуют те школы и детские сады, в которых
обучается наибольшее количество детей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, в детском саду №67 воспитывается 7 таких особенных деток, именно поэтому этот детский сад стал
первым дошкольным учреждением, в котором будут
созданы специальные условия для их комфортного
пребывания.
«На реализацию всех этих мероприятий из федерального, республиканского и муниципального бюджетов в
общей сложности было выделено около 2 млн. руб. Из
них около одного миллиона – на капитальный ремонт
помещения (расширение дверных проемов, создании
специальных условий в санузлах и т.д.) и еще 700 тысяч
на оборудование комнаты релаксации», – пояснил начальник управления образования.
Он также рассказал, что в целях более комфортного
пребывания детей с инвалидностью, у главного входа
в здание детского сада будут установлены пандусы с
перилами, нескользящим покрытием и кнопками вызова персонала. Непосредственно, в самом здании будет
оборудован санузел для детей с ограниченными физическими возможностями, установлены мнемосхемы,
выполненные рельефно – точечным шрифтом Брайля, а также оснащена комната релаксации (сенсорная
комната), где будут созданы все условия для снятия
ощущения тревоги, агрессии, нервного возбуждения,
психоэмоциональной напряженности. В сенсорной
комнате будут проводиться сеансы свето, цвето и звукотерапии. Работа в такой комнате, как утверждают
психологи, это не только эффективная коррекционная и
развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но также хорошее профилактическое
средство для детей всех возрастов.

В свою очередь, заместитель главы администрации
Елена Переверзева пояснила, что на этом работа по
формированию «Доступной среды» в образовательных
учреждениях Ялтинского региона не заканчивается.
«На протяжении трех лет, при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
в Ялтинском регионе идет работа по переоборудованию
и оснащению объектов сферы образования в рамках
программы «Доступная среда». При этом финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней: государственного, республиканского и муниципального,
поэтому программа обязательно будет продолжена и в
дальнейшем, до тех пор, пока во всех учреждениях образования не будут созданы максимально комфортные
условия для детей с ограниченными возможностями
здоровья», – отметила Елена Переверзева.
По итогам поездки она подчеркнула, что осталась
довольна качеством проводимых работ и выразила уверенность, что все работы будут выполнены подрядчиком
на высоком уровне и в строго отведенные сроки.

ДО КОНЦА ГОДА В КРАСНОКАМЕНКЕ

появится первый модульный детский сад
В следующем году еще один модульный корпус планируется построить на территории МБДОУ «Детский
сад №19 «Солнышко», а в перспективе такие детские
сады могут появиться и в других населенных пунктах
Ялтинского региона.
Ход строительных работ первого модульного детского сада в поселке Краснокаменка проинспектировали
заместитель главы администрации города Ялта Елена
Переверзева и начальник Управления образования
Ренард Кутковский.

«Несмотря на открытие новых детских садов, дополнительных корпусов и групп кратковременного
пребывания, в Ялтинском регионе, по-прежнему,
существует проблема с очередностью в дошкольные
образовательные учреждения. Сократить эту очередь
позволит установка таких модульных детских садов,
которые, в отличие от обычных корпусов, строятся
намного быстрее. Для их установки не требуется изготовления проектно-сметной документации, прохождения экспертизы, различных согласований, а
само возведение модуля занимает несколько месяцев.
При этом срок их эксплуатации довольно большой –
около 20 лет», — пояснила Елена Переверзева.
Но построить такие модульные корпуса можно
исключительно на территории действующего образовательного учреждения и только на совершенно
ровной поверхности. К сожалению, таких площадок
в нашем регионе не так много.
«Внимательно изучив этот вопрос, специалисты
определили такую площадку на территории дошкольного отделения МБОУ «Краснокаменская средняя
школа». А в перспективе такие модульные конструкции могут появиться и на территории других образовательных учреждений муниципального образования», — пояснила заместитель главы администрации.
Средства на возведение первого модульного детского сада, а это почти 50 млн. руб., были выделены
в рамках Республиканской адресной инвестиционной
программы. Кроме строительства самого модуля,
предполагается полностью благоустроить и всю прилегающую территорию.
Вместе с этим, продолжится и благоустройство
МБОУ «Краснокаменская средняя школа».
«Начиная с 2015 года, в нашей школе было сделано
очень многое: капитально отремонтирована кровля
здания школы, проведён текущий ремонт в классах
начальной школы, установлена современная пожарная система сигнализации, видеонаблюдения, проведен текущий ремонт спортзала. Сейчас проходит
экспертизу проект капитального ремонта пищеблока
с полной заменой технологического оборудования.
Кроме того, планируется установить современный
модульный туалет и многое другое. Наша школа –
самая маленькая в городском округе, и мы давно не

ощущали такого внимания к себе, за что хотелось бы
выразить огромную благодарность администрации
города и управлению образования», — отметила
директор школы Наталья Коломоец и добавила, что
установка нового модульного детского сада также
является долгожданным событием для жителей Краснокаменки.
Полностью завершить установку нового детского
сада в Краснокаменке планируется до конца этого
года, а первых воспитанников дошкольное учреждение примет только после прохождения процедуры
лицензирования. В общей сложности детский сад
сможет принять около 100 детей, проживающих в
Краснокаменке и Гурзуфе, что, как заверил Ренард
Кутковский, полностью покроет дефицит мест в дошкольных учреждениях в этих населенных пунктах
Ялтинского региона.
«На очереди в дошкольные учреждения в этих
поселках стоит чуть более 100 детей – около 30 в
Краснокаменке и около 80 в Гурзуфе. Таким образом,
после строительства нового детского сада, очередь в
данном регионе будет полностью ликвидирована»,
— подчеркнул начальник управления образования.
В перспективе, как рассказал Ренард Кутковский,
строительство таких же модульных дошкольных
учреждений предусмотрено и в других населенных
пунктах муниципального образования городской
округ Ялта.
«Рассматривается возможность строительства модулей на территории Ялтинского МБДОУ «Детский
сад №19 «Солнышко» и в других местах. Найти подходящие площадки достаточно сложно, потому что
они должны отвечать определенным требованиям,
но только строительство таких модулей позволит в
течение нескольких лет полностью ликвидировать
очередь в дошкольные учреждения», — подчеркнул
начальник управления образования.
При этом он напомнил, что за последние годы
очередь в дошкольные учреждения и так заметно сократилась. Если в 2014 году в Ялтинском регионе в
очереди стояло около полутора тысяч детей от 3 до 7
лет, то сейчас их не более 800.
Как подчеркнула Елена Переверзева, связано это,
прежде всего, с огромной работой, которую администрация города проводит в данном направлении.
«За последние несколько лет у нас были открыты
новые детские сады в Ливадии и Кацивели. В ближайшее время готовится к открытию детский сад в пер.
Потемкинский. В уже существующих дошкольных
учреждениях открываются дополнительные группы,
группы кратковременного пребывания и т.д. Все это в
целом и позволило почти в два раза сократить очередь
в дошкольные учреждения Ялтинского региона», —
подчеркнула Елена Переверзева.
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Состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В администрации города Ялта состоялось очередное
заседание городской комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, которое прошло под руководством председателя комиссии – заместителя главы
администрации города Станислава Шапортова.
Заседание было проведено с целью профилактики
и организации противопожарных мероприятий на
территории розничных рынков муниципального образования городской округ Ялта. Главной причиной данного решения стали многочисленные случаи пожаров
на территории розничных рынков в регионах России.
Как рассказал начальник управления гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма администрации города Ялта
Андрей Немцов в администрацию города поступило
письмо от МЧС Республики Крым.
«Данное письмо было разослано главам администраций муниципальных образований Республики Крым,
в связи с тем, что в последнее время участились пожары на территориях рынков Российской Федерации.
Было рекомендовано рассмотреть на заседаниях КЧС
противопожарное состояние розничных рынков, с участием их руководителей, а также довести требования
пожарной безопасности до руководителей розничных
рынков», – отметил Андрей Немцов.
Так, руководителям розничных рынков муниципального образования городской округ Ялта было поручено
представить в адрес Управления потребительского
рынка и услуг администрации города Ялта конкретную
информацию по выполнению требований пожарной
безопасности. А руководителям и ответственным
должностным лицам – пройти обучение по программе
пожарно-технического минимума.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В Пономарёвке
состоялся сход граждан
Глава муниципального образования городской
округ Ялта, председатель Ялтинского городского
совета Роман Деркач на сходе граждан в микрорайоне
Пономаревка поселка Симеиз разъяснил собравшимся
жителям, что создания на данном участке будет создана
особо охраняемая природная территория местного
значения. Он также отметил, что будет разработан
проект этой территории, а также сделано экологическое
заключение.

Немаловажным, отметил Андрей Немцов, является
и запрет на использование бытовых электронагревательных приборов и газобаллонных установок, а также
очистка от горючего мусора и тары на территории и в
помещениях.
По итогам заседания его участниками было принято решение организовать на территории розничных
рынков муниципального образования проведение
комплекса противопожарных мероприятий. В него
входит обеспечение всех помещений и территории розничного рынка необходимым количеством первичных
средств пожаротушения, автоматической пожарной
сигнализацией, системой оповещения о пожаре и соответствующими знаками пожарной безопасности.
Также комплекс предполагает обеспечение наличия
подъездных путей для подъезда пожарной и специальной техники на территорию рынка, а также проведение
огнезащитной обработки несущих конструкций кровель
зданий и сооружений.

В Ялте прошло очередное
заседание «Комитета доступности»

В администрации города Ялта состоялось заседание
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании. Оно прошло под председательством заместителя главы администрации города Ялта
Владимира Блажнова. В состав «Комитета доступности»
также вошли заместитель главы администрации города
Ялта Елена Переверзева, начальник Департамента социальной политики администрации города Ялта Анатолий
Шамугия, представители структурных подразделений,
центров социального обслуживания и общественных
организаций инвалидов.
В ходе заседании его участники заслушали отчет
рабочей группы Комиссии о проделанной работе за
период с мая по октябрь текущего года. Так, рабочей
группой с привлечением представителей местных
общественных организаций людей с ограниченными
возможностями была организована работа по обследованию 62 объектов социальной инфраструктуры, 38
общественных туалетов, несколько отделений банков и
магазинов, а также проведено выборочно обследование
доступности основных маршрутов передвижения человека с инвалидностью.
По результатам проведенной работы установлено,
что далеко не все учреждения социальной структуры
полностью доступны для различных категорий граждан,
а в спальных районах обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и путей
движения, в том числе пользование общественным
транспортом, находится на низком уровне.
С целью повышения показателей доступности членами Комитета были проведены обучающие семинары с
представителями торговых предприятий, предприяти-
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ями-перевозчиками, учреждениями здравоохранения
и представителями аптек, пользователями и собственниками пляжей.
А работа, проведенная в рамках подпрограммы
«Безбарьерная среда», показала, что сложности, возникающие при формировании доступной среды, связаны, прежде всего, с переоборудованием действующих
объектов, расположенных в зданиях, построенных по
типовым проектам, которые изначально были мало
приспособлены для посещения их инвалидами. Узкие
лестницы, дверные проемы в несущих стенах не позволяют обеспечить доступность здания путем ремонтных
работ. Создание доступной среды в подобных зданиях
должно носить комплексный характер.
Важность проделанной работы отметил председатель
комиссии, заместитель главы администрации города
Ялта Владимир Блажнов. По итогам заседания он поручил Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ялта предусмотреть в бюджете
муниципального образования городской округ Ялта на
2018 год финансирование на мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Также в ходе заседания его участники рассмотрели
акты обследования и паспорта доступности, составленные по результатам проведенного рабочей группой
обследования, а также единогласно утвердили план
мероприятий Комитета на IV квартал 2017 года и планграфик проведения обследования и паспортизации объектов и услуг муниципального образования городской
округ Ялта на 2018 год.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялта

«Застройка территории недопустима, – подчеркнул
глава муниципального образования. – Мы обязаны сохранить эту уникальную природную зону. Реликтовые
можжевельники представляют огромную значимость
для нашего региона, это лёгкие Крыма».

Поддержал решение о создании особо охраняемой
природной территории местного значения в Пономарёвке и Сергей Ефанов.
«Эта территория муниципального образования носит
не только природное, но и историческое значение, поэтому обсуждению вопроса необходимо уделить особое
внимание», – разъяснил на сходе граждан депутат.
Напомним, что в сходе граждан, который прошел
10 ноября в микрорайоне Пономарёвка посёлка Симеиз, принимали также участие министр экологии и
природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев и начальник управления экологического надзора
Южно-Крымского региона министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым Юлия Бобарева.
Основной темой стало обсуждение создания на
данном участке муниципального образования особо
охраняемой природной территории местного значения.
В результате освоения гражданами земельных участков для строительства на данной территории муниципального образования, в течение нескольких последних
лет были отмечены факты удаления можжевельника, в
связи с чем был поднят вопрос о создании особо охраняемой природной территории.

Как отметил Геннадий Нараев, министерство экологии Республики Крым поддерживает инициативу
администрации города в создании особо охраняемой
природной территории местного значения. Министр добавил, что после утверждения данного документа будет
принято отдельное решение по каждому земельному
участку. Также Геннадий Нараев отметил необходимость
усиления контроля за данной территорией.
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РЕМОНТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Зоопарк «Планета
обезьян и диких кошек»
в отеле «Ялта-Интурист»
ПРИГЛАШАЕТ!

В феврале 2013
года во дворе дома 13-а по
улице Щербака обвалилась
подпорная стена с
пешеходной дорожкой.
Ходить по ней стало
опасно всем жителям
дома, но в самом тяжелом
На большой территории легендарного отеля «Ялта- положении оказалась
Интурист» располагается собственный зоопарк «Пла- семья Заяц.
нета обезьян и диких кошек», в котором обитает около
300 редких и экзотических видов животных.
Среди обитателей зоопарка: необычные альпаки,
пятнистые гепарды, игривые мангобеи, гиббоны, мартышки, любопытные лемуры, грациозные сервалы,
пумы и каракалы, забавные носухи и такие похожие на
людей шимпанзе.
Зверушки обитают в вольерах, выполненных из натуральных материалов, регулярно питаются сочными
крымскими овощами и фруктами, растениями, любят
полакомиться орешками и другими деликатесами, приготовленными специально для них.
О питомцах зоопарка заботится команда лучших
специалистов-ветеринаров и зоологов со всей страны
и зарубежья.

Зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» стремительно развивается и пополняется новыми питомцами.
Команда отеля регулярно радуется рождению новых
зверушек. Так, совсем недавно в зоопарке появились
малыши-носухи, детеныши у пумы, у ламы, а также
свершилось грандиозное событие:в семье шимпанзе
родился малыш Оскар!Последний раз в России факт
рождения шимпанзе был зафиксирован более 10 лет
назад.
Посетить чудо-зоопарк отеля, пообщаться с животными, покормить их можно в рамках программы
«МегаДень». Приглашаем в мир животных!
ДЛЯ СПРАВКИ:
ПРОГРАММА «МЕГАДЕНЬ»
(отдых на территории отеля без проживания)
Взрослый билет - 1 500 руб.
Детский билет до 12 лет - 1 000 руб.
Дети до 4-х лет - бесплатно.
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У них растет ребенокинвалид, девочка из-за своего диагноза может передвигаться исключительно
на коляске, а спуститься
вниз по оборудованному
еще в 60-х годах пандусу
теперь нет возможности
– посреди дорожки зиял
огромный провал.
Еще в украинские времена на это проблемное место выезжали сотрудники
ЖКХ. Тогда была озвучена
смета – на ремонт подпорной стены и пешеходной
дорожки требовалось около
100 тысяч гривен. Но денег
в те годы не было.
Разрушенную дорожку
начали футболить от одного к другому – предлагали
ее отремонтировать санаторию Куйбышева, которому
принадлежала котельная и
теплотрасса, проходящая
под разрушенной стеной.
Но потом и сам санаторий
Куйбышева исчез, вместо него появился «Ялтинский пансионат», сама
котельная уже четвертый
год на замке и выставлена
на продажу, а городской
сервитут оказался никому
не нужным.
В 2016-м году семья
Заяц, устав от долгой переписки с ялтинскими
чиновниками, написала
жалобу Главе Республики Крым Сергею Аксенову, и винтики-колесики
в огромной чиновничьей
машине, казалось бы, закрутились.
В декабре прошлого года
глава администрации Андрей Ростенко после сигнала на прямую линию
сообщил, что указанный
тротуар и подпорная стена
будут включены в проект
титульного списка капремонта дорожного покрытия.

Аварийный спуск на Щербака,13

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Уже в феврале этого года
начальник департамента по
вопросам ЖКХ Ялты Михаил Баландин сообщает
письмом семье, что подпорная стена в первоочередном порядке включена
в реестр на выполнение
проектно-сметной документации по капитальному
ремонту. Работы были запланированы на 2017 год.
На место выезжали специалисты ЖКХ, сказали,
что на такой ремонт нужно
как минимум 600 тысяч
рублей, и обещали дорогу
сделать.
Но закончился июль,
а к работе никто так и не
приступил.
Тогда прадедушка пошел на прием к Михаилу
Баландину, где была обещана помощь. Все-таки
ребенок-инвалид, да и вопрос на личном контроле у
Аксенова.
Лично побывал Александр Викторович и на
заседании техсовета, где
обсуждался его вопрос.
«Я был на техсовете 22
августа, и они меня успокоили. Сказали, что в октябре
мы все сделаем, проведем
торги. Но сейчас октябрь
заканчивается, Баландин
ушел в отпуск, как видите,
ни к каким работам никто не приступал, – сетует

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

менеджера
и начальника
рекламного отдела
+7-978-782-70-59
Подготовим видеосъёмку и видеомонтаж
ваших мероприятий. Мы осуществляем
профессиональную видеосъёмку свадеб,
детских праздников, мероприятий, юбилеев,
корпоративов, крещения, венчания и других
сюжетов. Из отснятого видеоматериала мы
сделаем для вас красивое видео или ролик.
Доступные цены.
Обращаться по телефону: +7 978 039 – 11- 98

Александр Викторович. –
И мы боимся, что ничего
сделано не будет».
Сразу же после того, как
прабабушка девочки, Лариса Тихонова-Сагач обратилась через Фейсбук в
газету «Летняя столица»,
чиновничья карусель завертелась.
К проблеме сразу же,
не дожидаясь публикации,
подключился депутат Ялтинского городского совета Вадим Нестеренко. После информационного запроса о положении дел на
место выехал заместитель
начальника Департамента
ЖКХ Ялты Сейран Меметов.
На связь с родственниками маленькой Анастасии
Заяц вышла исполняющая
обязанности главы администрации Ялты Елена
Сотникова.
«Сегодня мне пришло
сообщение от Елены Олеговны на месседжер, что со
следующей недели работы
по восстановлению пешеходной дорожки и подпорной стены будут начаты,
– сражу же сообщила эту
новость в редакцию Лариса
Тихонова-Сагач. – Сколько мы писали об этой проблеме, и в Комсомолку, и
на прямую линию Аксенову, но никак не получалось
этот вопрос сдвинуть. И
теперь я очень рада, что на
нас обратили внимание, а
Елена Олеговна Сотникова
так быстро отреагировала».
Сейчас на Щербака, 13,
где побывал наш корреспондент, работы практически завершены – почти
десяток строителей уже
заложили бутовым камнем
аварийную стенку и забетонировали дорожку.

Вот как прокомментировал ход работ заместитель начальника департамента ЖКХ Ялты Сейран
Меметов: «В настоящее
время нам удалось восстановить подпорную бутовую стену. Сейчас ведутся
работы по стяжке, и если
позволят погодные условия, мы ещё должны будем
установить тут ограждения
в виде сетки и металлических труб. Работы проводятся силами ДЭУ, РЭО-2,
также подключились и
общественные организации. Депутат горсовета
Вадим Нестеренко тоже
принимал участие со своей
стороны по подключению
общественников».
Бетон для проведения
работ выделил ялтинский
предприниматель Андрей
Березкин, а сами работы
проводят коммунальные
службы города.
«Моментально быстро
все выполнено, просто
удивительно, – не перестает удивляться Александр
Субботин. – Благодаря
тому, что этой проблемой
занялась глава администрации (врио главы администрации Елена Сотникова
- ред.), все удалось сделать
в кратчайший срок, буквально за пять рабочих
дней. Хотя объем работ
здесь приличный».
Также прадедушка девочки-инвалида Анастасии Заяц сказал слова искренней благодарности
заместителю начальника
департамента ЖКХ Ялты
Сейрану Меметову, который с душой относился к
этой проблеме и принимал
самое активное участие,
чтобы этот вопрос был решен положительно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ялтинская пара отметила бриллиантовую свадьбу
В ялтинском отделе ЗАГС чествовали супругов
Богдановых — Юрия Федоровича и Лидию Ивановну,
которые отметили бриллиантовую свадьбу.
Супруги поставили подписи в книге памятных дат.
Затем Лидия Ивановна поделилась секретом семейного счастья – для этого просто необходимо любить
друг друга. В глазах супругов Богдановых до сих пор
есть та искра, которая возникла между ними ровно 60
лет назад. Они дорожат друг другом.
От Департамента ЗАГС Министерства юстиции
Республики Крым супругам Богдановым был вручен
поздравительный адрес, а от отдела ЗАГС цветы и
памятные подарки.
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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

  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,

ЧАСТНЫЙ ПСИХОЛОГ ВЕДЕТ ПРИЕМ.
1. Помогает решить сложные жизненные задачи
2. Обрести уверенность в себе
3. Найти свой путь
4. Стать гармоничным человеком
Тел. 8 978 568 71 50

Проводится набор в школу классической
йоги. Изучаются природные законы, даются
основные принципы единства физического
тела, ума и духовного здоровья.
Тел. 8 918 200 34 74
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

Вокруг лжи...
Окончание. Начало в
предыдущем номере.

ЛОЖЬ УБИВАЕТ ВЕРУ
Но самое страшное и
незаметное действие лжи
– ложь убивает веру.
Но наша ложь убивает
нашу собственную веру.
«Наказание лжеца не
в том, что ему никто не
верит, а в том, что он сам
никому не может верить»
(Б.Шоу). Каждый судит
по себе – это свойственно
большинству людей.
• Человек не верит
самому себе – в то, что он
исполнит то, что обещал.
Не хватило сил – и он
уже сам не верит в свои
обещания.
•Человек не верит
другим людям – потому,
что судит по себе. Я-то,
бывает, подвираю, где
гарантия, что и мне не
солгали?.
•Человек не верит Богу
– так как ложь у лжеца
уже в крови, и он представить себе не может,

что кто-то может жить без
лжи. Даже Бог!
Числа 23/19 «Бог не
человек, чтоб Ему лгать,
и не сын человеческий,
чтоб Ему изменяться. Он
ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит?»
Итак, неверие себе
самому, неверие другим
людям и неверие Богу –
результат действия лжи в
нашей душе.
Вот и получается, что
самый, казалось бы невинный грех – ложь посягает на святое-святых
– наше спасение. Ведь
спасение по вере. Нет
веры – нет и спасения.
Не слушайте ложь о
незначительности греха
лжи.
«Ложь развращает гораздо раньше лжеца, чем
причиняет вред тому, против кого она направлена»
(М.Монтень).
О сатане сказано:
Иоанна 8/44 «…он
лжец, и отец лжи.»

А вам не приходило в
голову, кто же мать лжи?
Всё, что рождается в этом
мире – рождается от двоих.
Наша больная или
мёртвая совесть – мать
лжи!!! Больная совесть
пропускает нашу ложь к
нашему языку – и рождается урод – ложь. И
как осложнения после
родов, у нашей совести
добавляюся болячки. И
очередные роды она может просто не перенести
– помре!
В будущие дни нашей
жизни будем соблюдать
Слово Божие буквально:
«Не клянитесь именем
Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я
Господь». (Лев.19:12)
«...не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого
человека с делами его...»
(Кол.3:9)
Будем помнить, что о
Новом Иерусалиме Господь сказал, что в него
не войдёт ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи.
Хочу закончить пропо-

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
ведь, но в соответствии с
последними словами из
Писания:
Ни лгунам, ни лгунишкам нет места ни в книге
жизни, ни в Царстве Божьем!
А потому, будем следить за собой…
2-е Тимофею 2/19 «…и:
да отступит от неправды
всякий, исповедующий
имя Господа.»

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ ЩЕНКОВ
Щенки рождаются с
плотно закрытыми глазами и ушами, способность
к терморегуляции у них
практически отсутствует.
После рождения они беспомощны и их существование целиком зависит от
матери. Она обеспечивает
им весь необходимый
комфорт и уход. Место,
где располагается новоиспеченная мама вместе со
своими «детьми», должно
быть удобно и ни в коем
случае не должно располагаться около батареи,
окна или в коридоре, а уж
тем более на сквозняке.
Новорожденные щенки
не способны самостоятельно поддерживать
температуру. Тепло матери поддерживает тем-
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пературу щенка между
35,5-37,8°С. Температура
в комнате, где содержат
суку со щенками, должна
быть не ниже +24-26°С,
а в гнезде и около него
в первую неделю жизни
щенков - не ниже+29°С. С
четвертой недели для них
уже достаточно обычной
комнатной температуры.
Температура тела щенка 34,4°С — это уже переохлаждение и необходимо срочно согревать.
Единственный способ
это сделать — у себя на
груди. Переохлаждение,
как и перегрев, наносят
вред и щенкам, и суке.
Обязательно раз в сутки
проветривайте помещение, где располагается
собака со щенками.

В первые дни жизни
щенки едят каждые 1-1,5
часа. До 90 % времени
они проводят во сне. Сон
у щенка активный: он
подергивается, бьет конечностями, иногда поскуливает.
Щенки ориентируются
с помощью обоняния, которое помогает им находить мать и удовлетворять
свои потребности в пище
и т е п л е . Ус р е д н е н н о е
количество кормлений
щенков в день следующее: первая неделя до 20
раз, вторая неделя 8 раз,
третья неделя 6 раз. Если
по каким-либо причинам
сука не хочет кормить
щенков, придется за этим
проследить.
Задержка или не прибавление веса у щенка
— серьезный повод для
беспокойства и обследования у специалистов.
Уход за щенками включает в себя наблюдение
за ними, ежедневный
осмотр, взвешивание и
уборку «гнезда». Желательно каждую неделю
после рождения подрезать щенкам коготки,
чтобы избежать травм
сосков матери и их инфицирования. Обязательно
нужно вести дневник
наблюдений за щенками. Основные факторы, сигнализирующие об

опасности жизни щенка:
отказ от еды, температура тела ниже нормы,
задержка прибавления
веса, понос.
С пятого дня у щенков
начинают постепенно
раскрываться ушные проходы, а с восьмого дня
глаза. На 10-15 день они
открываются полностью,
но в первое время щенки
способны различать лишь
яркие движущиеся предметы. Ориентироваться
по зрению и слуху щенки
начнут к 25 дню. Со второй недели щенки встают
и с возраста 3 недель уже
уверенно передвигаются.
Помните: неправильным уходом и кормлением в первые месяцы жизни можно загубить самую
прекрасную собаку. Экономить при выращивании щенков — преступление. В конце концов, из
таких щенков никогда не
получится полноценных
собак. Их будут ожидать
заболевания желудочнокишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, пониженная сопротивляемость организма и
склонность к различным
заболеваниям. Проникнитесь ответственностью
за будущее потомство.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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07.00 Т/с «Деффчонки», 71 с.
05.00 Т/с «Готэм». (США).
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 6:00 Итоги недели 16+
05.00 «Известия».
06.30 «Великие футболисты».
(16+).
(16+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 6:45 Загадочная Хакасия 16+
05.10 М/ф: «Жили-были», «Клад
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 72 с.
06.00 «Документальный проект».
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели 16+
кота Леопольда».
07.00 Новости.
(16+).
(16+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17 7:45 Мультпрогулка 0+
05.20 Х/ф «Тревожное воскре07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:15 Вне зоны 16+
сенье». (12+).
(12+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
07.10 «Информационная про0,01.00,02.00,03.00,04.00
07.00 Т/с «Григорий Р.», 1-2
07.25 Новости.
8:30 Итоги недели 16+
грамма 112». (16+).
Вести.
с. (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
9:15 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
08.30 «Новости». (16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
09.00 «Известия».
11:00 Итоги недели 16+
Аналитика. Интервью.
(16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Мобильный репортер.
09.25 Т/с «Григорий Р.», 3-6
11:45 Авиа Ревю 16+
Эксперты.
Прокопенко». (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 12:00 Художественный фильм 16+ 12.00 «Танцы». (16+).
с. (12+).
08.50 «Команда на прокачку».
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 11.00 «Документальный проект». 13.00 «Известия».
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 13:45 Спортивное Приморье 6+
(12+).
43 -51 с. (16+).
(16+).
1.20 Экономика.
13.25 Т/с «Григорий Р.», 7-8
14:00 Региональные новости.
09.50 Футбол. Чемпионат Фран18.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 «Информационная проции. «Бордо» - «Марсель». 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
с. (12+).
Пульс города 16+
«Доставка», 52 с. (16+).
грамма 112». (16+).
11.50 Новости.
06.50,07.50,08.50,11.50 По15.20 Т/с «Страсть. Подозре14:40 Теория заговора 6+
19.00 Т/с «Улица», 28 с. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
года 24.
ваемая». (16+).
15:00 Первая новость 16+
13.00 «Загадки человечества
«Сампдория» - «Ювентус». 08.45,10.50 Вести.net.
15.55 Т/с «Страсть. Шеф».
15:05 Художественный фильм 16+ 19.30 Т/с «Улица», 29 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 303 с.
с Олегом Шишкиным».
13.55 Новости.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 17:00 Наши новости 16+
(16+).
(16+).
(16+).
14.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос0,04.35 Гость.
16.25 Т/с «Детективы». «Пись17:10 Мультпрогулка 0+
20.30 Т/с «Универ», 304 с.
14.00 Т/с «Полицейская акадесия - Швейцария. Прямая 10.35,15.40,22.45 Репортаж.
мо из прошлого». (16+).
18:00 Региональные новости.
(16+).
мия». (США). (16+).
трансляция из Швейцарии. 12.45,16.30,22.35 Погода.
16.55 Т/с «Детективы». «СосеПульс города 16+
21.00 «Где логика?», 63 с. (16+).
16.00 «Информационная про17.00 Новости.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 18:45 Weekend в Приморье 12+
ди поневоле». (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
грамма 112». (16+).
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
ная часть.
17.30 Т/с «Детективы». «Про19:00 Наши новости 16+
Рублевки», 9 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
Аналитика. Интервью.
18.00 Факты.
верка на верность».
19:20 Аты-баты с Юлией Розен23.00 «Дом 2. Остров любви».
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
Эксперты.
19.00,03.05 Мнение.
берг 16+
(16+).
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
17.55 «Цифры, которые решают
20.00 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы18.00 Т/с «След». «Все решает
00.00 «Дом 2. После заката».
гипотезы». (16+).
все». (12+).
00.20 Футбол России.
ши 0+
фортуна». (16+).
(16+).
19.00 «Информационная про18.25 Континентальный вечер.
00.45 Реплика.
20:30 Наши новости 16+
18.50 Т/с «След». «Тяжелый
грамма 112». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
21:00 Художественный фильм 16+ 01.00 «Такое кино!» (16+).
день». (16+).
01.35 Комедия «Кинозвезда в
19.30 «Новости». (16+).
(Казань) - «Авангард»
22:30 Наши новости 16+
19.35 Т/с «След». «Вспышка».
погонах». (США). (16+).
20.00 Х/ф «Мерцающий».
(Омская область). Прямая
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
03.35 Т/с «Вероника Марс».
(США). (16+).
трансляция.
20.25 Т/с «След». «Целебная
«Пилотная серия», 1 с.
21.45 «Водить по-русски». (16+).
21.25 Новости.
грязь». (16+).
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
21.30 «Россия футбольная». (12+).
21.15 Т/с «Премьера.След.
04.35 Т/с «Вероника Марс».
23.25 «Загадки человечества
21.35 Тотальный футбол.
Единственный выход».
«Вера вере рознь», 2 с.
с Олегом Шишкиным».
22.35 Английская премьер-лига.
(16+).
(16+).
(16+).
Тележурнал. (12+).
22.00 «Известия».
05.30 Т/с «Саша+Маша», 84
00.30 Х/ф «Бэтмен». (США 22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
22.30 Т/с «След». «С ума сойс. (16+).
Великобритания). (12+).
«Брайтон» - «Сток Сити».
ти». (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 73 с.
02.50 Х/ф «Трон». (США).
Прямая трансляция.
23.20 Т/с «След». «Ой, люли,
(16+).
(16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
мои люли». (16+).
Аналитика. Интервью.
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».
21.30 Т/с «Крылья империи».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 Х/ф «Зубная фея 2».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зубная фея 2».
(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер».
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,02.30 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне. (12+).
07.00,03.30 Сокровища мира.
Тела из болота. (16+).
07.55 Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской
империи. (12+).
08.50,04.30 Человек прямоходящий, или Революция
каменного топора. (12+).
09.50,05.30 Портреты эпохи.
Эльдар Рязанов. (12+).
10.40 Сталинградская битва. Над
бездной. (12+).
11.35 Сталинградская битва.
Перелом. (12+).
12.25 Места силы. Петра. (12+).
13.30 СССР. Империя наоборот.
Белоруссия. (12+).
14.25 Калигула. Что это было.
(16+).
15.35 Раскрывая тайны. Михаил
Ульянов. (12+).
16.30 Сокровища мира. Тсантса.
(12+).
17.25 Тайны Первой мировой
войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский. (12+).
18.20 Флоренция. Город Гениев.

00.20 Х/ф «Лучшее во мне».
(США). (16+).
02.15 Х/ф «День сурка».
(США). (12+).
04.15 Х/ф «Нежность». (Франция). (16+).
06.00 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
08.05 Х/ф «Малыш». (США).
(12+).
09.45 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
11.10 Х/ф «Сокровище Амазонки». (США). (12+).
12.50 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Бурлеск». (США).
(16+).
17.05 Х/ф «Множество».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
20.55 Х/ф «13-й район». (Франция). (16+).
22.15 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
23.50 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз». (США).
(16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм
1. «Владимир Савдунин.
Разведчик, спортсмен,
дипкурьер». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
08.55 Занимательная наука «Светлая голова». (12+).
09.10 Т/с «Ключи от смерти», 6
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Океаны. Погружение в бездну».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: региональный акцент». (12+).

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

ПЯТНИЦА
05.50 Зачарованные. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
22.00 Можем повторить! (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.15 Анимац. фильм «Гнездо
дракона». (Китай). (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.40 Триллер «Я - легенда».
(США). (16+).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(Россия). (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры».
(США). (12+).
23.35 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равновесие». (16+).
02.00 Х/ф «Крик 3». (США).
(16+).
04.10 Осторожно: Дети! (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

HD LIFE

00.00 «Выживание в дикой природе: Лев. Король саванны».
(Южная Корея). (16+).
01.00 «Соединяя традиции: Аргентина». (Франция). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 8 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Мое персональное чудовище». (Австрия).
(16+).
03.00 «Выживание в дикой природе: В поисках воды».
(Южная Корея). (16+).
04.00 «Жизненная сила: Новая
Зеландия». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
05.00,11.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс». (12+).
05.20,11.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция).
(12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 3 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Тайны океана с Джеффом Корвином», 10 с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
(Германия).
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
Л. Быков.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
(Великобритания).
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
(Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все времена».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия бартоли. На
репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты». (Германия).
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры
Больших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
Аляски». (Австрия). (16+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 1
с. (12+).
10.00,16.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
12.00 Документальная программа,
«Планета людей», 3 с.
(Великобритания). (16+).
13.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
14.10 «Южные моря: Маршалловы
острова». (12+).
15.00 «Выживание в дикой природе: Тигр. Охотник за
гориллами». (Южная Корея). (16+).
17.00 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Убийственное течение».
(12+).
17.20 «Возрождение тигра», 4 с.
(Новая Зеландия). (16+).
18.00 «Выживание в дикой природе: Исчезающее ледяное
царство». (Южная Корея).
(16+).
19.00 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 9 с. (12+).
20.20 «Исследователи: приключе-

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже. Как
закалялась сталь. (16+).
06.30,14.30 Елизавета II: семейная история. (16+).
08.20 Заповедная Россия.
Шульган-Таш. (12+).
08.55 Чудеса России. Куршская
коса. (12+).
09.25 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Ночной горшок. (16+).
10.25 Один день в городе. Баку.
(12+).
10.55 Один день в городе. Тбилиси. (12+).
11.30 Тайные города. Барселона.
(16+).
12.30 Ямал - путь в Арктику. (12+).
13.00 Чудеса России. Кенозерье.
Сказка-быль. (12+).
13.35 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Байки у костра. (16+).
16.15,00.00,05.30 Заповедная
Россия. Парк Таганай.
(12+).
16.50,00.35 Сокровища нации.
Вена. Музей Похорон.
(12+).
17.20,01.05 Цена мечты. Жажда
скорости. (12+).
18.15,02.00 Мировой рынок.
Калининград. Янтарь Отечества. (12+).
19.05,02.50 Курс на ожирение?
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
19.00 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
21.00 Детектив «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Отцовский
инстинкт». (Россия - Украина). (16+).
04.10 Свадебный размер. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Жена ушла». (16+).
07.25 Х/ф «Ведьма». (16+).
08.00 Х/ф «Косолапый друг».
(16+).
09.25 Х/ф «Водяной». (16+).
10.00 Х/ф «Костер в белой
ночи». (16+).
11.20 Х/ф «Житейское дело».
(16+).
12.00 Т/с «Красное и черное»,
1 с. (16+).
13.30 Т/с «Красное и черное»,
2 с. (16+).
15.00 Т/с «Красное и черное»,
3 с. (16+).
16.30 Т/с «Красное и черное»,
4 с. (16+).
18.00 Х/ф «Полет птицы».
(16+).
20.10 Х/ф «Странные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
23.30 Х/ф «Нам не дано предугадать». (12+).
00.00 Х/ф «Прыжок с крыши».
(16+).
01.30 Х/ф «Премия». (16+).
03.00 Х/ф «Разорванный круг».
(16+).

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 «Пес в сапогах».
11.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

09.00 Драма «Хомут для Маркиза». (12+).
10.10,16.10,22.10 М/ф «Пес и
кот». (12+).
10.30,16.30,22.30 М/ф «Разлученные». (12+).
11.00,17.00,23.00 М/ф «Дед
Иван». (12+).
11.20,17.20,23.20 М/ф «Куда идет
слоненок?» (12+).
11.30,17.30,23.30 М/ф «Шайбу!
Шайбу!» (12+).
11.50,17.50,23.50 М/ф «Тимошкина елка». (12+).
12.00 Х/ф «Эта тревожная
зима».
13.10,19.10,01.10 М/ф «С бору по
сосенке». (12+).
13.30 Х/ф «Полет на Луну».
(12+).
14.00,20.00,02.00 М/ф «Поди
туда, не знаю куда». (12+).
14.50,20.50,02.50 М/ф «Кто я
такой?» (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Хомут для
Маркиза». (12+).
18.00,00.00 Х/ф «Эта тревожная зима». (12+).
19.30,01.30 М/ф «Полет на Луну».

05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». «Корея.
Страна утренней свежести», ч. 1. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Алена Свиридова.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Древний Рим, ч. 1. (16+).
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 «Кухня стоящая и настоящая». Ксавье Бодиман.
(16+).
02.35 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. (16+).
03.05 «Игра со вкусом». «Корея.
Страна утренней свежести», ч. 1. (12+).
03.40 «Коллекция рецептов».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое свидание».
(12+).
09.50 Х/ф «Следы на снегу».
11.30 «События».
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной тропе», 1 и 2 с.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смертельный код». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Чай против
кофе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки».
(16+).
01.30 «Право знать!» (16+).
03.00 Х/ф «Родственник».
(16+).
04.55 «Смех с доставкой на дом».
(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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Малая Земля». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.45 Мелодрама «Назад в
СССР». (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 «Топ Ган». (США).
(12+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.20 Т/с «Паук». (16+).
03.15 Антиколлекторы. (16+).
04.15 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Вы заказывали убийство», 15 и 16 с. (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Т/с «Однолюбы», 1 и 2
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Однолюбы», 2 и 3
с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (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», 15 и 16 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 17 и 18
с. (16+).
23.10 Х/ф «Дом ветра». (16+).
01.10 Х/ф «Ты у меня одна».
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Сестренка.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жених с
приданным. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Разлюби
меня. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Смерть из
рук в руки. (12+).
11.30 Не ври мне. Сгоревшая
дача. (12+).
12.30 Не ври мне. Картина. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Мистическая
охота. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва близнецов.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ужас из Рыбинска.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Совет предков. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Чужие сны.
(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Война на западном
направлении», 1 и 2 с.
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Война на западном
направлении», 1 и 2 с.
(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Война на западном
направлении», 1 и 2 с.
(12+).
11.25 Т/с «Война на западном
направлении», 3-6 с.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Война на западном
направлении», 3-6 с.
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Война на западном
направлении», 3-6 с.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Подводный флот», 1
с. (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.00,08.45,21.50,03.00,05.30
«Смеха ради». (12+).
06.25,03.25 «Юрмала 2011». (12+).
08.10,05.00 «Два веселых гуся».
(12+).
09.10,22.20 «Дальние родственники». (12+).
09.40 «Измайловский парк». (12+).
11.25,19.20 «Осторожно, дети!»
(12+).
11.55,18.55,02.10 «Смешной еще
смешнее». (12+).
12.20 «МосГорСмех». (12+).
12.45 «Yesterday Live». (12+).
13.50 «Дежурный по стране».
(12+).
14.45 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
15.10,15.40,02.35 «Даешь молодежь». (16+).
16.10 «Смеяться разрешается».
(12+).
17.40 «Городок». (12+).
18.25 «Одна за всех». (16+).
19.50 «Кривое зеркало». (12+).
22.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
23.10 «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», 75 с.
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
6:00 Наши новости 16+
06.30 «Великие футболисты».
(16+).
05.10 Т/с «Короткое дыхание»,
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 76 с.
3 с. (16+).
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
(16+).
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 06.05 Т/с «Короткое дыхание»,
7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
4 с. (16+).
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
8:15 Weekend в Приморье 12+
Аналитика. Интервью.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
07.05 Комедия «Частный детек0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (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 против, или Операция «Коо9:00 Региональные новости.
08.55 Новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
грамма 112». (16+).
перация».
Пульс города 16+
09.00 Тотальный футбол. (12+).
(16+).
05.30 Футбол России.
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Известия».
9:40 Художественный фильм 16+
10.00 Новости.
12.00 Т/с «СашаТаня». 14-18
09.00 «Военная тайна с Игорем
09.25 -14.20 Т/с «Улицы разби10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
с. (16+).
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Клуб охотников и рыбоПрокопенко». (16+).
тых фонарей». (16+).
Аналитика. Интервью.
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 11.00 «Документальный проект». 15.20 Т/с «Страсть. Двойной
7.20,21.20 Экономика.
ловов
Эксперты.
«Поворот не туда», 53
11:45 Загадочная Хакасия 16+
(16+).
обман». (16+).
10.35 Смешанные единоборства. 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
с. (16+).
12:00 Художественный фильм 16+
12.00 «Информационная про15.55 Т/с «Страсть. Пропавшая
Bellator. Патрисио Фрейре 06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
Мобильный репортер.
13:35 Твое здоровье 12+
грамма 112». (16+).
горничная». (16+).
против Даниэля Вайхеля.
«13 друзей Оборина», 54 12.30 «Новости». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По14:00 Региональные новости.
16.30 Т/с «Детективы». «СлаТрансляция из Израиля.
с. (16+).
года 24.
Пульс города 16+
13.00 «Загадки человечества
бое звено». (16+).
(16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
08.45,10.45 Вести.net.
14:25 Теория заговора 6+
с Олегом Шишкиным».
17.00 Т/с «Детективы». «Поте12.10 Смешанные единобор«Новоселье», 55 с. (16+).
ства. Fight Nights. Сергей
09.45,14.40,01.40 Гость.
15:00 Первая новость 16+
(16+).
рянные дни». (16+).
Павлович против Кирилла 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15:05 Художественный фильм 16+ 16.00 Т/с «Реальные пацаны». 14.00 Х/ф «Мерцающий».
17.30 Т/с «Детективы». «А глаз
«Лихие 11-е», 56 с.
Сидельникова. Трансляция
Репортаж.
17:00 Наши новости 16+
(США). (16+).
как у орла». (16+).
(16+).
из Пензы. (16+).
12.30,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
15.55 «Информационная про18.00 Т/с «След». «Долг плате16.30 Т/с «Реальные пацаны».
13.55 Футбол. Юношеская лига
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
18:00 Региональные новости.
грамма 112». (16+).
жом красен». (16+).
«Шок в летнюю ночь», 57 16.30 «Новости». (16+).
УЕФА. «Спартак» (Россия) 17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
18.50 Т/с «След». «Грязная
с. (16+).
- «Марибор» (Словения).
ная часть.
18:25 Вне зоны 16+
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
история». (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 18.00 «Самые шокирующие
Прямая трансляция.
18.00 Факты.
18:45 Спортивное Приморье 6+
19.40 Т/с «След». «Недостой«С легким паром», 58
15.55 Новости.
20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
гипотезы». (16+).
ный наследник». (16+).
с. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:20 Теория заговора 6+
19.00 «Информационная про20.25 Т/с «След». «Последнее
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
Аналитика. Интервью.
20:05 Спокойной ночи, малыграмма 112». (16+).
дело фэс». (16+).
«Кредит доверия», 59
Эксперты.
ши 0+
19.30 «Новости». (16+).
21.15 Т/с «След». «Элитное
с. (16+).
16.30 Смешанные единоборства.
20:30 Наши новости 16+
20.00 Х/ф «Стрелок». (Болгаобразование». (16+).
UFC. Фабрисиу Вердум
21:00 Художественный фильм 16+ 18.00 Т/с «Реальные пацаны».
рия - Великобритания
22.00 «Известия».
«Все тайное становится
против Марчина Тыбуры.
22:30 Наши новости 16+
- США). (16+).
22.30 Т/с «След». «Висельники
явным», 60 с. (16+).
Трансляция из Австралии.
23:00 Музыкальная ночь 16+
21.50 «Водить по-русски». (16+).
против ипотеки». (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 23.00 «Новости». (16+).
(16+).
23.20 Т/с «След». «Смерть
«Робингудство», 61 с.
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
23.25 «Загадки человечества
ради смеха». (16+).
(16+).
Специальный репортаж.
с Олегом Шишкиным».
00.00 «Известия. Итоговый вы19.00 Т/с «Улица», 29 с. (16+).
(12+).
(16+).
пуск».
19.30 Т/с «Улица», 30 с. (16+).
18.50 Новости.
00.30 Х/ф «Бэтмен возвраща- 00.30 Т/с «Ангел в сердце», 1 -,
20.00 Т/с «Универ», 304 с.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
ется». (США - Велико2 с. (16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
британия). (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 «Крылья империи».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 Х/ф «Руби Спаркс».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руби Спаркс».
(16+).
03.40 «Модный приговор».

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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер».
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.20,02.25 Сталинградская битва. Над бездной. (12+).
07.15,03.20 Сталинградская
битва. Перелом. (12+).
08.10,04.15 Места силы. Петра.
(12+).
09.15,05.20 СССР. Империя наоборот. Белоруссия. (12+).
10.10 Калигула. Что это было.
(16+).
11.20 Раскрывая тайны. Михаил
Ульянов. (12+).
12.15 Сокровища мира. Тсантса.
(12+).
13.10 Тайны Первой мировой
войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский. (12+).
14.10 Флоренция. Город Гениев.
(12+).
15.15 Великая русская революция. (16+).
17.15 Юрий Андропов. Терра
Инкогнита. (12+).
18.15 Места силы. Египет. (12+).
19.20 СССР. Империя наоборот.
Грузия. (16+).
20.20 Кочевники. Гроза над Европой. Кимвры и тевтоны.
(12+).

01.45 Х/ф «Все или ничего».
(США). (16+).
04.00 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
05.55 Х/ф «План побега».
(США). (16+).
07.45 Х/ф «Комната с видом».
(Великобритания).
(16+).
09.35 Х/ф «Враг государства».
(США). (12+).
11.40 Х/ф «Пылающая равнина». (США - Аргентина).
(16+).
13.20 Х/ф «Револьвер». (Франция - Великобритания).
(16+).
15.10 Х/ф «В центре внимания». (США - Канада).
(18+).
17.10 Х/ф «Жертвуя пешкой».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Риддик». (Великобритания - США). (16+).
20.50 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
22.45 Х/ф «Сломленные». (Великобритания). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм 2.
«Алексей Ванин. Снайпер,
борец, актер». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
09.00 «Активная среда». (12+).
09.10 Т/с «Ключи от смерти», 7
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Пустыни. Жизнь в пекле». (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. Новгород». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 7
с. (12+).

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

ПЯТНИЦА
05.50 Зачарованные. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
22.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.45 Боевик «Трансформеры».
(США). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Боевик «Трансформеры:
Месть падших». (США).
(16+).
23.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Африка», 1
с. (12+).
01.00,22.00 «Пять ключей». (Южная Корея). (12+).
02.00,20.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс». (12+).
02.20,20.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
03.00 Документальная программа, «Планета людей», 3 с.
(Великобритания). (16+).
04.00 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
05.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 4 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Мореа». (16+).
08.25,23.25 «Возрождение тигра»,
5 с. (Новая Зеландия).
(16+).
09.00 «Выживание в дикой природе: Исчезающее ледяное
царство». (Южная Корея).
(16+).
10.00 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок». (Германия).
06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. В.
Караваева.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
(Великобритания).
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча». «Экран».
12.10 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
Сны архитектуры.
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге». (Германия).
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет виже-лебрен».
«Портретистка Марии
антуанетты».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Первый век от сотворения наномира».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 9 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Онекотан.
Затерянный остров».
(Австрия). (16+).
12.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).
13.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 3 с. (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 10 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
15.00 «Выживание в дикой природе: Лев. Король саванны». (Южная Корея). (16+).
16.00 «Соединяя традиции:
Аргентина». (Франция).
(12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 8 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Мое
персональное чудовище».
(Австрия). (16+).
18.00 «Выживание в дикой природе: В поисках воды».
(Южная Корея). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.55 Один день в городе.
Дрезден. (12+).
06.30,14.25 Один день в городе.
Берлин. (12+).
07.00,14.55 Сквозь льды. Пересечь Гренландию. (12+).
08.05 Заповедная Россия. Галичья
Гора. (12+).
08.35 Чудеса России. Озеро
Баскунчак. (12+).
09.05 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Курочка Ряба. (16+).
10.00 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-свазилендски,
ч. 1. (16+).
10.30 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-свазилендски,
ч. 2. (16+).
11.00 Тайные города. Амстердам.
(12+).
12.00 Удивительная природа
Африки. Чемпионы саванны. (12+).
13.00 Мировой рынок. Израиль.
Тель-Авив. (12+).
16.00,00.00 Заповедная Россия.
Шульган-Таш. (12+).
16.30,00.35 Чудеса России. Куршская коса. (12+).
17.00,01.05 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Ночной горшок.
(16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
17.00 Детектив «Что делает твоя
жена?» (16+).
18.00 Детектив «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
21.00 Детектив «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Колечко с бирюзой». (Украина). (16+).
04.00 Свадебный размер. (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Полет птицы».
(16+).
08.10 Х/ф «Странные люди».
(16+).
10.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
11.30 Х/ф «Нам не дано предугадать». (12+).
12.00 Х/ф «Прыжок с крыши».
(16+).
13.30 Х/ф «Премия». (16+).
15.00 Х/ф «Разорванный круг».
(16+).
16.30 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». (12+).
18.00 Х/ф «Маленькая Вера».
(12+).
20.10 Х/ф «Последняя дорога».
(16+).
21.45 Х/ф «Наш папа майонез». (12+).
22.00 Х/ф «Мисс миллионерша». (12+).
23.30 Х/ф «Начальник». (12+).
00.00 Х/ф «Пани Мария».
(16+).
01.30 Х/ф «Публикация». (16+).
03.00 Х/ф «Презумпция невиновности». (16+).

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 с улицы
Лизюкова».
11.05 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».

03.00,09.00 Х/ф «Хомут для
Маркиза». (12+).
04.10,10.10 М/ф «Пес и кот».
(12+).
04.30,10.30 М/ф «Разлученные».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Дед Иван».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Куда идет
слоненок?» (12+).
05.30,11.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Тимошкина
елка». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Эта тревожная зима». (12+).
07.10,13.10 М/ф «С бору по сосенке». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Полет на Луну».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Поди туда, не
знаю куда». (12+).
08.50,14.50 М/ф «Кто я такой?»
(12+).
15.00,21.00 Х/ф «Остров сокровищ». (12+).
16.30,22.30 М/ф «Контакты...
Конфликты». (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Боевик «Топ Ган». (США).
(12+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «Эйр Америка».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.20 Т/с «Паук». (16+).
03.20 Антиколлекторы. (16+).
04.15 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Т/с «Однолюбы», 4 и 5
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15Т/с«Однолюбы»,5и6с.(16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (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», 17 и 18 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 19 и 20
с. (16+).
23.10 Х/ф «Любовь без страховки». (16+).
00.55 Х/ф «Дом ветра». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Мужская
сила. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Простое
счастье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вечная невеста. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». На чистую
воду. (12+).
11.30 Не ври мне. Желанная
дочка. (12+).
12.30 Не ври мне. Разница в возрасте. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Крестная
(Астральная мать). (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Аватар. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Таинственное
Зазеркалье. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ворованное.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Истинное
имя. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар», 1-4 с.
(16+).
12.35 Т/с «Кулинар», 5-8 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар», 5-8 с.
(16+).
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Подводный флот», 2
с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Л.
Павличенко. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.15 «G`астрономы». Арзак,, ч.
1. (16+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Лион - гастрономическая
столица. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». «Корея.
Страна утренней свежести», ч. 2. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Кристина Кретова. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Древний Рим, ч. 2. (16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 1 с.
02.25 «Путешествие за вкусом».
Лион - гастрономическая
столица. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». «Корея.
Страна утренней свежести», ч. 2. (12+).
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,19.10,02.40 «Дальние родственники». (12+).
06.25,03.05 «Измайловский парк».
(12+).
08.10,16.10,04.45 «Осторожно,
дети!» (12+).
08.40,15.45,22.50,05.10 «Смешной еще смешнее». (12+).
09.05,05.30 «МосГорСмех». (12+).
09.35 «Yesterday Live». (12+).
10.40 «Дежурный по стране».
(12+).
11.30 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
11.55,12.25,23.15 «Даешь молодежь». (16+).
12.50 «Смеяться разрешается».
(12+).
14.25 «Городок». (12+).
15.15 «Одна за всех». (16+).
16.40 «Кривое зеркало». (12+).
18.40,23.40,02.10 «Смеха ради».
(12+).
19.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.05 «Это смешно!» (12+).
00.10 «Юрмала 2011». (12+).
01.45 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «Каменская. Чужая
маска». (16+).
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной тропе», 3 и 4 с.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30«Осторожно,мошенники!Мастерапохмельныхдел».(16+).
23.05 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты».
(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки».
(16+).

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

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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.
21,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18
Спорт. (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 Комедия «Немножко женаты». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Немножко женаты».
(16+).
03.55 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер».
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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06.30 «Великие футболисты».
(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 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Базель» (Швейцария)
- «Манчестер Юнайтед»

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», 79 с.
(16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 80 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». «Бомж»,
19 с. (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей мамы», 20 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Суперняня», 21 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Гена
- помощник», 22 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». «Саша подработка», 23 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Компромат», 62 с.
(16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Последний звонок», 63
с. (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Бои сильных», 64 с.
(16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Анна Семенович», 65
с. (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Полосатый рейс», 66
с. (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Алкопати», 67 с. (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны». «Ограбление попермски», 68 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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Стрелок». (Болгария - Великобритания
- США). (16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Беглец». (США).
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10-12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2. Визит к
доктору». (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2. Новое слово
в живописи». (16+).
15.20 Т/с «Страсть. Наваждение». (16+).
15.55 Т/с «Страсть. Детектор
верности». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». «Домработница». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». «Последний ужин». (16+).
17.35 Т/с «Детективы». «Последняя воля». (16+).
18.05 Т/с «След». «Последний
полет». (16+).
18.55 Т/с «След». «Одиночество». (16+).
19.35 Т/с «След». «Английское
убийство». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ангел смерти». (16+).
21.10 Т/с «След». «Роковая
охота». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «История
любви». (16+).
23.20 Т/с «След». «Иностранцы». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Мелодрама «Жизнь одна».
(16+).

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

КИНОХИТ

06.15,03.05 Калигула. Что это
было. (16+).
07.25,04.10 Раскрывая тайны.
Михаил Ульянов. (12+).
08.20,05.05 Сокровища мира.
Тсантса. (12+).
09.15 Тайны Первой мировой
войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский. (12+).
10.15 Флоренция. Город Гениев.
(12+).
11.15 Великая русская революция. (16+).
13.15 Юрий Андропов. Терра
Инкогнита. (12+).
14.15 Места силы. Египет. (12+).
15.20 СССР. Империя наоборот.
Грузия. (16+).
16.15 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 3. (16+).
17.25 Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне. (12+).
18.30 Сокровища мира. Тела из
болота. (16+).
19.25 Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской
империи. (12+).

00.15 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
03.00 Х/ф «Хоть раз в жизни».
(США). (16+).
04.45 Х/ф «Лучшее во мне».
(США). (16+).
06.35 Х/ф «Малыш». (США).
(12+).
08.15 Х/ф «Множество».
(США). (16+).
10.05 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
12.10 Х/ф «Бурлеск». (США).
(16+).
14.05 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
15.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
17.00 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
19.00 Х/ф «Хижина». (США).
(16+).
21.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
22.40 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм 3.
«Аркадий Воробьев». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.10 Т/с «Ключи от смерти», 8
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Арктика. Жизнь в глубокой
заморозке». (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. Герб
Клина». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.05 Т/с «Ключи от смерти», 8
с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

ПЯТНИЦА
05.50 Зачарованные. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
22.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.35 Боевик «Трансформеры:
Месть падших». (США).
(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Боевик «Трансформеры 3:
Темная сторона Луны».
(США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Выживание в дикой природе: Исчезающее ледяное
царство». (Южная Корея).
(16+).
01.00 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 9 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения
века: Онекотан. Затерянный
остров». (Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).
04.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 3 с. (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 10 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 5 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 11
с. (США). (12+).
08.20,23.20 «Исследователи:
приключения века: Серро
Торре». (Австрия). (16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет виже-лебрен».
«Портретистка Марии
антуанетты».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. И.
Мозжухин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
(Великобритания).
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона».
(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью Президента РСФСР Б. Ельцина
информационному телевизионному агентству».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор
и его Муза». (Германия).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет виже-лебрен».
«Путешествие по Европе».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Искусственный
интеллект. Опасные игры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Выживание в дикой природе: В поисках воды».
(Южная Корея). (16+).
10.00 «Жизненная сила: Новая
Зеландия». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
11.00,17.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс». (12+).
11.20,17.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
11.55 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
13.00,16.00 «Пять ключей». (Южная Корея). (12+).
14.00 «Сердце острова: Мореа».
(16+).
14.25 «Возрождение тигра», 5 с.
(Новая Зеландия). (16+).
15.00 «Дикий Франк: Африка», 1
с. (12+).
18.00 Документальная программа, «Планета людей», 3 с.
(Великобритания). (16+).
19.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
20.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
21.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.00 Человек мира. Камбоджа. В поисках мессии.
(12+).
07.05,15.00 Настоящий Шерлок
Холмс. (12+).
08.05 Заповедная Россия. Кузнецкий Алатау. (12+).
08.40 Чудеса России. Озеро
Тургояк. (12+).
09.10 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Мышкины слезки. (16+).
10.05 Рекорды моей планеты.
Самые огромные волныубийцы. (16+).
10.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже. Как
закалялась сталь. (16+).
11.05 Тайные города. СанктПетербург. (12+).
12.05 Удивительная природа
Африки. Вопросы саванны. (12+).
13.05 Мировой рынок. Израиль.
Иерусалим. (12+).
16.00,23.55 Заповедная Россия.
Галичья Гора. (12+).
16.30,00.30 Чудеса России. Озеро
Баскунчак. (12+).
17.00,01.00 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Курочка Ряба.
(16+).
18.00,01.55 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-свазилендски,
ч. 1. (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
17.00 Детектив «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
21.00 Детектив «Что делает твоя
жена». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Проездной
билет». (16+).
04.15 Свадебный размер. (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Маленькая Вера».
(12+).
08.10 Х/ф «Последняя дорога».
(16+).
09.45 Х/ф «Наш папа майонез». (12+).
10.00 Х/ф «Мисс миллионерша». (12+).
11.30 Х/ф «Начальник». (12+).
12.00 Х/ф «Пани Мария».
(16+).
13.30 Х/ф «Публикация». (16+).
15.00 Х/ф «Презумпция невиновности». (16+).
16.30 Х/ф «С тех пор, как мы
вместе». (16+).
18.00 Х/ф «Нечистая сила».
(12+).
20.05 Х/ф «Садовник». (16+).
21.40 Х/ф «Хористка». (16+).
22.00 Х/ф «Центровой из поднебесья». (16+).
23.30 Х/ф «Прозрачное солнце
осени». (16+).
00.00 Х/ф «Продление рода».
(16+).
01.30 Х/ф «Несовершеннолетние». (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 «Две сказки».
11.20 М/ф «Раз - горох, два горох...»
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

03.00,09.00 Х/ф «Остров сокровищ». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Контакты...
Конфликты». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сказка о попе
и работнике его Балде».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Здесь не кусаются». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Храбрый олененок». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Раз, два - дружно!» (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Подарок черного колдуна». (12+).
07.00,13.00 М/ф «Пес в сапогах».
(12+).
07.20,13.20 М/ф «Карусельный
лев». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пейзаж с можжевельником». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Синяя птица».
(12+).
08.50,14.50 М/ф «Дом, который
построил Джек». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Подзорная
труба». (12+).
15.20,21.20 М/ф «Конек-Горбунок». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Валентина
Березуцкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Детектив «Трое в лифте, не
считая собаки». (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. Лебединая песня».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки».
(16+).
01.30 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». (16+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 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 «Эйр Америка».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Антиколлекторы. (16+).
20.00 Драма «Тонкая красная
линия». (США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Антиколлекторы. (16+).
04.00 Дорожные войны. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Посторонним вход разрешен». (12+).
10.20 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (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», 19 и 20 с. (16+).
21.10 Т/с «Отдел 44», 21 и 22
с. (16+).
23.10 Х/ф «Марфа и ее щенки». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ты только
мой. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жена в
доме хозяин. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Закон бумеранга. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бремя верности. (12+).
11.30 Не ври мне. Картина. (12+).
12.30 Не ври мне. Ложный диагноз. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Случай в Старом
Осколе. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Мать и сын. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Страшная
комната. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Денежная
порча. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Ледяная
дочь. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Запах смерти. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар», 9-12 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар», 9-12 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар», 9-12 с.
(16+).
12.35 Т/с «Кулинар», 13 и 14
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар», 13 и 14
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар», 13 и 14
с. (16+).
15.00 Х/ф «Поддубный».
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Подводный флот», 3
с. (12+).
19.35 «Последний день». Е. Леонов. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.15 «G`астрономы». Арзак,, ч.
2. (16+).
05.55 «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». Бутерброд. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Кулинарное путешествие.
(16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 2 с.
02.25 «Путешествие за вкусом».
Старинный армянский
обед. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Бутерброд. (12+).
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,02.35 «Yesterday Live». (12+).
06.55,03.35 «Дежурный по стране». (12+).
07.50,04.20 «Джентельмен-шоу.
Лучшее». (12+).
08.15,08.45,19.40,04.45,05.10
«Даешь молодежь». (16+).
09.15,05.35 «Смеяться разрешается». (12+).
10.45 «Городок». (12+).
11.40 «Одна за всех». (16+).
12.10,19.15,01.45 «Смешной еще
смешнее». (12+).
12.35,01.20 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.05 «Кривое зеркало». (12+).
15.00,20.05,22.50 «Смеха ради».
(12+).
15.30,23.15 «Дальние родственники». (12+).
15.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.25 «Это смешно!» (12+).
20.35 «Юрмала 2011». (12+).
22.15 «Два веселых гуся». (12+).
23.45 «Измайловский парк». (12+).
02.10 «МосГорСмех». (12+).

ТВЦ

LIFE NEWS
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).
07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана
сегодня. (16+).
07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с
ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (16+).
19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды
на завтра. (16+).
00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за
день. (16+).

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж.
(16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
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ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Деффчонки», 83 с.
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 «Великие футболисты».
(16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10-08.05 Т/с «Улицы разби(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 84 с.
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
тых фонарей 2. Аварий07.00 Новости.
(16+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект».
ная защита». (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
09.00 «Известия».
Аналитика. Интервью.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
Эксперты.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
07.10 «Информационная профонарей 2. Королева
08.55 Новости.
9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
грамма 112». (16+).
красоты». (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Пульс города 16+
(16+).
0 Репортаж.
08.30 «Новости». (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых
11.00 Новости.
9:25 Художественный фильм 16+
12.00-14.00 Т/с «СашаТаня».
09.00 «Документальный проект».
фонарей 2. Дама с со11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 05.35 Геоэкономика.
11:00 Наши новости 16+
«Саша - права», (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
(16+).
бакой». (16+).
Аналитика. Интервью.
11:30 Спортивное Приморье 6+
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 «Информационная про08.20,09.20,10.15,11.25,
11.15 Т/с «Улицы разбитых
Эксперты.
11:45 Weekend в Приморье 12+
«Драка в кафе», 71 с.
15.30,17.20,21.20,00.45
грамма 112». (16+).
фонарей 2. Шла Саша
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
Экономика.
12.30 «Новости». (16+).
по шоссе». (16+).
13.35 «Спартак» - «Марибор».
13:40 Вне зоны 16+
15.00 «Реальные пацаны». «Детек- 13.00 «Загадки человечества
12.10 Т/с «Улицы разбитых фоLive». Специальный репор- 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
14:00 Региональные новости.
тив», 72 с. (16+).
таж. (12+).
06.45,12.50,00.50 Мобильный
с Олегом Шишкиным».
нарей 2. Трубка фирмы
Пульс города 16+
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
репортер.
(16+).
«Данхилл». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
«Наумов ковчег», 73 с.
«Ювентус» (Италия) - «Бар- 06.50,07.50,08.50,11.50 По14.00 Х/ф «Беглец». (США).
13.00 «Известия».
15:00 Первая новость 16+
(16+).
селона» (Испания).
года 24.
(16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
15:05 Художественный фильм 16+
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 16.00 «Информационная про15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 08.45 Вести.net.
фонарей 2. Дело чести».
17:00 Наши новости 16+
«ДМБ 11», 74 с. (16+).
один факт». (12+).
09.25,16.35,22.35 Погода.
грамма 112». (16+).
(16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 16.30 «Новости». (16+).
16.15 Новости.
10.30 Мнение.
14.20 Т/с «Улицы разбитых
18:00 Региональные новости.
«Моя прекрасная няня», 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 12.35,03.25 Энергетика.
фонарей 2. Любовный
Пульс города 16+
75 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
18.00 «Самые шокирующие
напиток». (16+).
18:25 Твое здоровье 12+
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
Эксперты.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:45 Загадочная Хакасия 16+
гипотезы». (16+).
15.20 Т/с «Страсть. Капитан«Вечерняя школа», 76
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
ная часть.
19.00 «Информационная проская дочка». (16+).
19:00 Наши новости 16+
с. (16+).
ЦСКА (Россия) - «Бенфи18.00 Факты.
грамма 112». (16+).
15.55 Т/с «Страсть. Русская
19:20 Д/ф «На пути к Великой
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 19.30 «Новости». (16+).
ка» (Португалия).
20.30 Экономика. Курс дня.
жена». (16+).
Победе» 16+
«Здравствуйте, я ваша
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
20.00 Х/ф «Инкассатор».
16.30 Т/с «Детективы». «Се20:05 Спокойной ночи, малыВова», 77 с. (16+).
Специальный репортаж.
ши 0+
(США). (16+).
рийный любовник».
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 21.40 «Смотреть всем!» (16+).
(12+).
20:30 Наши новости 16+
(16+).
«Ле блер», 78 с. (16+).
19.45 Новости.
21:00 Художественный фильм 16+
23.00 «Новости». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». «Утрен18.30 Т/с «Реальные пацаны». 23.25 «Загадки человечества
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Наши новости 16+
няя пробежка». (16+).
«Мама, папа, я - дружАналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь 16+
с Олегом Шишкиным».
17.30 Т/с «Детективы». «Сеная семья», 79 с. (16+).
Эксперты.
(16+).
мейные сюрпризы».
19.00 Т/с «Улица», 31 с. (16+).
20.55 Футбол. Лига Европы.
00.30 Боевик «Бэтмен и Робин».
(16+).
19.30 Т/с «Улица», 32 с. (16+).
«Зенит» (Россия) - «Вар(США - Великобритания). 18.00 Т/с «След». «Пока часы
20.00 Т/с «Универ», 306 с.
дар» (Македония). Прямая
(12+).
двенадцать бьют».
(16+).
трансляция.
02.50 «Самые шокирующие
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 307 с.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
гипотезы». (16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Комедия «Миллион способов потерять голову».
(18+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Миллион способов потерять голову».
(18+).
03.45 «Модный приговор».
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06.00,02.25 Тайны Первой мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский. (12+).
06.55,03.25 Флоренция. Город
Гениев. (12+).
07.55,04.25 Великая русская
революция. (16+).
09.50 Юрий Андропов. Терра
Инкогнита. (12+).
10.50 Места силы. Египет. (12+).
11.50 СССР. Империя наоборот.
Грузия. (16+).
12.40 Матери, убийцы и любовницы. Императрицы Древнего Рима, ч. 3. (16+).
13.50 Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне. (12+).
14.50 Сокровища мира. Тела из
болота. (16+).
15.45 Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской
империи. (12+).
16.40 Человек прямоходящий,
или Революция каменного
топора. (12+).
17.40 Портреты эпохи. Эльдар
Рязанов. (12+).
18.35 Сталинградская битва. Над
бездной. (12+).

ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм 4.
«Олег Белаковский». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Легенды Крыма». (12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей:
Джунгли. Обитатели деревьев». (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. Герб
Салехарда». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди».
(12+).
16.10 Т/с «Капкан», 1 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».

ПЯТНИЦА
05.50 Зачарованные. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки 2. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
22.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер».
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

00.10 Х/ф «План побега».
(США). (16+).
01.55 Х/ф «Револьвер». (Франция - Великобритания).
(16+).
04.05 Х/ф «Враг государства».
(США). (12+).
06.10 Х/ф «Бурлеск». (США).
(16+).
08.05 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
10.00 Х/ф «В центре внимания». (США - Канада).
(18+).
12.00 Х/ф «Множество».
(США). (16+).
13.50 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
15.15 Х/ф «Жертвуя пешкой».
(США). (16+).
17.05 Х/ф «Риддик». (Великобритания - США). (16+).
19.00 Х/ф «Охотник за головами». (США). (16+).
20.45 Х/ф «28 дней». (США).
(16+).
22.25 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 Боевик «Трансформеры 3:
Темная сторона Луны».
(США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Боевик «Трансформеры 4:
Эпоха истребления». (США
- Китай). (12+).
00.15 Уральские пельмени. Любимое. (16+).

HD LIFE

00.00 «Выживание в дикой природе: В поисках воды».
(Южная Корея). (16+).
01.00 «Жизненная сила: Новая
Зеландия». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
02.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс». (12+).
02.20,08.25,23.25 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
02.55 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
04.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
05.00 «Сердце острова: Мореа».
(16+).
05.25 «Возрождение тигра», 5 с.
(Новая Зеландия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 6 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Рапа». (16+).
09.00 Документальная программа, «Планета людей», 3 с.
(Великобритания). (16+).
10.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет виже-лебрен».
«Путешествие по Европе».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Т.
Самойлова.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
(Великобритания).
09.25 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Алексей Толстой.
«Гиперболоид инженера
Гарина».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
(Австрия).
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Человек на красной
планете».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05 Пряничный домик. «Люди
воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич.
Жизнь - сапожок непарный».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
12.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
12.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
13.00,22.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».
(Австрия). (16+).
15.00 «Выживание в дикой природе: Исчезающее ледяное
царство». (Южная Корея).
(16+).
16.00 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 9 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Онекотан.
Затерянный остров».
(Австрия). (16+).
18.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.05 Рекорды моей планеты. Самые таинственные
водоемы. (16+).
06.35,14.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
День сурка. (16+).
07.05,15.05 Метеор. Огненный
шар из космоса. (12+).
08.05 Заповедная Россия. Кедровая падь. (12+).
08.40 Чудеса России. Свияжск.
(12+).
09.10 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Фруктовая диета. (16+).
10.10 Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда. (12+).
10.40 Планета вкусов. Армения.
Непростые рецепты. (12+).
11.10 Самые милые животные.
(12+).
12.10 Удивительная природа
Африки. Истинные повелители саванны. (12+).
13.10 Мировой рынок. Тунис.
(12+).
16.10,00.00 Заповедная Россия.
Кузнецкий Алатау. (12+).
16.40,00.35 Чудеса России. Озеро
Тургояк. (12+).
17.10,01.05 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Мышкины слезки.
(16+).
18.05,02.00 Рекорды моей планеты. Самые огромные
волны-убийцы. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (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». (12+).
15.00 Дела семейные. Новые
истории. (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», 21-24 с. (16+).
23.10 Х/ф «Иван».
01.00 Х/ф «Марфа и ее щенки». (12+).
03.00 Т/с «Мафиоза», 7 и 8 с.
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». В чужом
дворе трава зеленее.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Идеальный
брак. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Лебединая
верность. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Настоящая
любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Чужой клад.
(12+).
12.30 Не ври мне. Желанная
дочка. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Звуки. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Заботливая
мать. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Девушка на
грани. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Кукушка.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женское
счастье. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
16.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
17.00 Детектив «Что делает твоя
жена». (16+).
18.00 Детектив «Что делает твоя
жена». (16+).
19.00 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
21.00 Детектив «Что делает твоя
жена». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Золушка». (Италия). (16+).
04.40 Свадебный размер. (16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Нечистая сила».
(12+).
08.05 Х/ф «Садовник». (16+).
09.40 Х/ф «Хористка». (16+).
10.00 Х/ф «Центровой из поднебесья». (16+).
11.30 Х/ф «Прозрачное солнце
осени». (16+).
12.00 Х/ф «Продление рода».
(16+).
13.30 Х/ф «Несовершеннолетние». (12+).
15.00 Х/ф «Незнакомый наследник». (12+).
16.30 Х/ф «Предательница».
(16+).
18.00 Х/ф «Посвященный».
(16+).
20.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». (12+).
21.35 Х/ф «Переход товарища
Чкалова через Северный полюс». (16+).
22.00 Х/ф «Степень риска».
(16+).
23.30 Х/ф «Званый ужин».
(16+).
00.00 Х/ф «Письма мертвого

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
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+).
11.30 Драма «Тонкая красная
линия». (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 Драма «В тылу врага».
(США). (12+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Антиколлекторы. (16+).
04.00 Дорожные войны. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар», 15-18 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар», 15-18 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар», 15-18 с.
(16+).
12.35 Т/с «Кулинар», 19 и 20
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар», 19 и 20
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар», 19 и 20
с. (16+).
15.00 Х/ф «Горячая точка».
(12+).
16.35 «Не факт!»
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Подводный флот», 4
с. (12+).
19.35 «Легенды кино». Г. Вицин.
20.20 «Теория заговора». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.10 «G`астрономы». Хестон
Блюменталь,, ч. 1. (12+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Альпийское меню. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Кухня
басков: пинчос и тапас.
(16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Николай Лебедев.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Глянец.
(16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 3 с.
02.25 «Путешествие за вкусом».
Альпийское меню. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Кухня
басков: пинчос и тапас.
(16+).
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
07.00,03.35 «Городок». (12+).
07.55,04.20 «Одна за всех». (16+).
08.25,15.25,22.20,04.50 «Смешной еще смешнее». (12+).
08.50,21.50,05.10 «Осторожно,
дети!» (12+).
09.20,05.35 «Кривое зеркало».
(12+).
11.15,16.20,19.05 «Смеха ради».
(12+).
11.45,19.35 «Дальние родственники». (12+).
12.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.40 «Это смешно!» (12+).
15.50,01.20,01.45 «Даешь молодежь». (16+).
16.50 «Юрмала 2011». (12+).
18.35 «Два веселых гуся». (12+).
20.05 «Измайловский парк». (12+).
22.40 «МосГорСмех». (12+).
23.10 «Yesterday Live». (12+).
00.05 «Дежурный по стране».
(12+).
00.55 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
02.10 «Смеяться разрешается».
(12+).

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 «Козленок, который
считал до десяти».
11.00 М/ф «Кентервильское привидение».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Гнилова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Детектив «Мышеловка на
три персоны». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Тюнингованные
звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки».
(16+).
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». (12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Подзорная
труба». (12+).
03.20,09.20 М/ф «Конек-Горбунок». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Щелкунчик».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Песенка радости». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Я вспоминаю».
(12+).
05.30,11.30,17.30,23.30 М/ф
«Ограбление по...» (12+).
05.50,11.50 М/ф «Последняя
охота». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Приключения Толи Клюквина».
(12+).
07.00,13.00 М/ф «Стекляная
гармоника». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Я к вам лечу
воспоминанием». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Тайна третьей
планеты». (12+).
08.45,14.45 М/ф «Телефон». (12+).
15.00,18.00,21.00,00.00 М/ф
«Путешествия пана Кляксы». (12+).
16.30,22.30 М/ф «Хорошо забытое старое». (12+).

НТВ

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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «НашПотребНадзор». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

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», 87 с.
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
06.30 «Великие футболисты».
(16+).
с Игорем Прокопенко».
05.10 -08.00 Т/с «Улицы разби00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 88 с.
(16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
тых фонарей 2. ». (16+).
07.00 Новости.
(16+).
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
(16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По09.25 Т/с «Улицы разбитых
(12+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
беде» 16+
фонарей 2. Сердечная
07.25 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
07.10 «Информационная проВести.
8:30 Наши новости 16+
недостаточность». (16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 «Дом 2. Остров любви».
05.35,11.40,14.40 Гость.
грамма 112». (16+).
9:00 Региональные новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых
Аналитика. Интервью.
(16+).
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
08.30 «Новости». (16+).
Пульс города 16+
фонарей 2. Смерть на
Эксперты.
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 12.00 Т/с «СашаТаня». «Новый 09.00 «Документальный проект».
пляже». (16+).
08.55 Новости.
хозяин», 29 с. (16+).
5,15.30,19.30,21.20,00.50
(16+).
11:00 Наши новости 16+
11.05 Т/с «Улицы разбитых
09.00 «Спартак» - «Марибор».
12.30 Т/с «СашаТаня». «Друже- 12.00 «Информационная проЭкономика.
11:30 Твое здоровье 12+
фонарей 2. Все это рокLive». Специальный репорская ссора», 30 с. (16+).
таж. (12+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
грамма 112». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+
н-ролл». (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Ви09.20 Футбол. Лига Европы.
06.45,10.50,12.50 Мобильный
12.30 «Новости». (16+).
13:35 Лица столицы 16+
12.05 Т/с «Улицы разбитых
деорегистратор», 31 с.
11.20 Новости.
репортер.
13.00 «Загадки человечества
14:00 Региональные новости.
фонарей 2. Школа пау(16+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 Пос Олегом Шишкиным».
ка». (16+).
Пульс города 16+
13.30 Т/с «СашаТаня». «ТруАналитика. Интервью.
года 24.
(16+).
13.00 «Известия».
14:25 Теория заговора 6+
довые сережки», 32 с.
Эксперты.
08.45,10.45 Вести.net.
14.00 «Засекреченные списки. 10 13.25 Т/с «Улицы разбитых
15:00 Первая новость 16+
(16+).
12.05 Футбол. Лига Европы.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
заговоров против человефонарей 2. Ловушка для
15:05 Художественный фильм 16+
14.00 Т/с «СашаТаня». «Фар14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
чества». (16+).
«Мамонта». (16+).
17:00 Наши новости 16+
товая черепаха», 33 с.
Специальный репортаж.
Репортаж.
16.00 «Информационная про14.15 Т/с «Улицы разбитых
17:10 Мультпрогулка 0+
(16+).
(12+).
13.40,03.40 Машиностроение.
грамма 112». (16+).
фонарей 2. Огонь на
18:00 Региональные новости.
14.30 -19.30 «Однажды в России». 16.30 «Новости». (16+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежуропережение». (16+).
Пульс города 16+
(16+).
Спринт. Прямая трансляная часть.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых
18:25 Аты-баты с Юлией Розен20.00 «Comedy Woman». (16+).
ция из Финляндии.
18.00 Факты.
берг 16+
18.00 «Самые шокирующие
фонарей 2. Раритет».
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.10 Новости.
20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
гипотезы». (16+).
(16+).
22.00 «Открытый микрофон».
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
19.00 «Информационная про16.05 Т/с «След». «Пока часы
(16+).
Аналитика. Интервью.
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малыграмма 112». (16+).
двенадцать бьют».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 19.30 «Новости». (16+).
Эксперты.
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
16.45 Д/с «Несвободное паде20:30 Наши новости 16+
20.00 «Страшное дело». (16+).
16.55 Т/с «След». «Ангел смер(16+).
ние». (16+).
21:00 Художественный фильм 16+
23.00 Х/ф «В изгнании». (Китай ти». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
17.45 Все на футбол! Афиша.
22:30 Наши новости 16+
Канада - Франция). (16+). 17.45 Т/с «След». «Дурак».
01.30 Драма «Родина». (18+).
(12+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
00.45 Х/ф «Городской охот(16+).
04.00 Т/с «Вероника Марс».
18.35 Новости.
ник». (Гонконг - США
18.35 Т/с «След». «Кого хочешь
«Освежающий напиток»,
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
- Япония). (16+).
выбирай». (16+).
9 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
02.40 Х/ф «Отсчет убийств».
19.25 Т/с «След». «Стервятни04.55 Т/с «Вероника Марс».
Эксперты.
(США). (16+).
ки». (16+).
«Рождество семейства
19.20 «Железный капитан». Спе04.50 Х/ф «Невероятный Берт 20.10 Т/с «След». «Бомба заэкхолз», 10 с. (16+).
циальный репортаж. (12+).
Уандерстоун». (США).
медленного действия».
06.00 Т/с «Деффчонки», 89 с.
19.40 Лучшая игра с мячом.
(16+).
(16+).
(16+).
20.40 Баскетбол. ЧМ - 2019г.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие
горизонты». (16+).
01.50 Х/ф «Не пойман - не
вор». (16+).
04.15 «Модный приговор».
05.15 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

16 — 22 ноября 2017 года № 44 (149)

06.20,03.00 Места силы. Египет.
(12+).
07.20,04.00 СССР. Империя наоборот. Грузия. (16+).
08.15,04.55 Матери, убийцы и
любовницы. Императрицы
Древнего Рима, ч. 3. (16+).
09.25 Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне. (12+).
10.30 Сокровища мира. Тела из
болота. (16+).
11.25 Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской
империи. (12+).
12.20 Человек прямоходящий,
или Революция каменного
топора. (12+).
13.25 Портреты эпохи. Эльдар
Рязанов. (12+).
14.20 Сталинградская битва. Над
бездной. (12+).
15.15 Сталинградская битва.
Перелом. (12+).
16.10 Места силы. Петра. (12+).
17.10 СССР. Империя наоборот.
Белоруссия. (12+).
18.10 Калигула. Что это было.
(16+).
19.20 Раскрывая тайны. Михаил
Ульянов. (12+).

ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: открытие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм 5.
«Марк Рафалов». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград». (12+).
08.40 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Преодоление». (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
Тамбова». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: открытие». (12+).
16.10 Т/с «Капкан», 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Большая страна: открытие». (12+).

ПЯТНИЦА
05.50 Зачарованные. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Бедняков+1. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Отмель». (США Австралия - Испания).
(16+).
19.00 Х/ф «Срочная доставка».
(США). (16+).
20.45 Х/ф «На крючке». (США Германия). (16+).
23.00 Х/ф «127 часов». (США).
(16+).
00.50 Х/ф «Мой парень - киллер». (США). (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «Под несчастливой
звездой». (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 «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время.
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Кривое зеркало
души». (12+).
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

КИНОХИТ

00.05 Х/ф «День сурка».
(США). (12+).
01.45 Х/ф «Малыш». (США).
(12+).
03.30 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
04.55 Х/ф «Боевой конь». (США
- Великобритания).
(12+).
07.10 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
09.30 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
11.25 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
13.20 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
15.00 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
16.55 Х/ф «Хижина». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Остров проклятых».
(США). (16+).
21.05 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
23.10 Х/ф «Скала». (США).
(16+).

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.30Боевик«Трансформеры4:Эпохаистребления».(США-Китай).(12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Последние рыцари». (Великобритания
- Корея). (18+).

HD LIFE

00.00 Документальная программа, «Планета людей», 3 с.
(Великобритания). (16+).
01.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
02.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
03.00,21.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
03.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
04.00,13.00,22.00 «Дикая природа
Миссисипи». (США). (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».
(Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Африка. Опасная реальность», 7 с. (ЮАР). (16+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 11
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи:
приключения века: Полет у

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
(Австрия).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Н.
Симонов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Тайны
Унэнэн».
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
(Украина).
08.40 «Кинескоп» с П. Шепотинником. XXVII Международный кинофестиваль в
Котбусе.
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
(Германия).
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Космос как судьба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь
по крови».
16.45 Письма из провинции.
Чувашия.

МИР ТВ
06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Вертикаль».
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». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (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 «Аленка из почитанки», 1-4 с. (12+).
23.00 Шоу «Во весь голос». (12+).
00.10 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
границы космоса». (Австрия). (16+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).
10.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 3 с. (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 10 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
12.00 «Дикий Франк: Африка.
Серия 4». (12+).
14.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
14.25,17.20 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00 «Выживание в дикой природе: В поисках воды».
(Южная Корея). (16+).
16.00 «Жизненная сила: Новая
Зеландия». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
17.00 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс». (12+).
17.55 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
19.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,18.35 Планета вкусов.
Армения. Непростые
рецепты. (12+).
06.30,14.05 Планета вкусов. Германия. Три кухни. (12+).
07.00,14.35 Планета вкусов.
Германия. Меню пешехода. (12+).
07.25,13.05 Совы. По ту сторону
тайны. (12+).
08.30,02.20 Ямал - путь в Арктику.
(12+).
09.00 Чудеса России. Кенозерье.
Сказка-быль. (12+).
09.30 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Байки у костра. (16+).
10.25 Елизавета II: семейная
история. (16+).
12.15 Мировой рынок. Тайский
пассаж. (12+).
15.00 Удивительная природа
Африки. Чувства саванны.
(12+).
16.05,23.55,05.35 Заповедная
Россия. Кедровая падь.
(12+).
16.35,00.30 Чудеса России. Свияжск. (12+).
17.10,01.00 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Фруктовая диета.
(16+).
18.05,01.50 Планета вкусов.
Италия. Кухня озера Гарда.
(12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Разлучник
с того света. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертельное слово. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Длинная
дорога. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Потерять
все. (12+).
11.30 Не ври мне. Разница в возрасте. (12+).
12.30 Не ври мне. Вещественное
доказательство. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Троянский
конь. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Уйти нельзя остаться.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Белая невеста. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Замороженная. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Путь к себе».
(16+).
22.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Любовь и море».
(Россия - Украина). (16+).
04.15 Мелодрама «Влюблен по
собственному желанию».
(16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Посвященный».
(16+).
08.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». (12+).
09.35 Х/ф «Переход товарища
Чкалова через Северный полюс». (16+).
10.00 Х/ф «Степень риска».
(16+).
11.30 Х/ф «Званый ужин».
(16+).
12.00 Х/ф «Письма мертвого
человека». (16+).
13.30 Х/ф «Огни». (12+).
15.00 Х/ф «Она вас любит».
(12+).
16.30 Х/ф «Сергей Иванович
уходит на пенсию».
(16+).
18.00 Х/ф «Сельский врач».
(16+).
20.00 Т/с «Преступление и наказание», 1 с. (16+).
22.00 Т/с «Преступление и наказание», 2 с. (16+).
00.00 Х/ф «Сегодня или никогда». (16+).
01.30 Х/ф «Праздники детства». (16+).

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 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
11.55 «В мире животных с Н.
Дроздовым».
12.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

03.00,06.00,09.00,12.00 М/ф
«Путешествия пана Кляксы». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Хорошо забытое старое». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Синдбад Мореход». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Наглядное пособие». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Ограбление
по...» (12+).
05.50,11.50 М/ф «Слоненок турист». (12+).
07.15,13.15 М/ф «Муха-Цокотуха». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пастушк а и
трубочист». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Краса ненаглядная». (12+).
08.45,14.45 М/ф «Дело №». (12+).
15.00,21.00 М/ф «Принцесса на
горошине».
16.30,22.30 М/ф «Лебеди Непряды». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Цветик-семицветик». (12+).
17.20,23.20 М/ф «Знакомые
нашей елки». (12+).
17.30,23.30 М/ф «Федя Зайцев».

04.30 «A la carte». (12+).
05.10 «G`астрономы». Хестон
Блюменталь,, ч. 2. (12+).
05.55 «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». Шоколад,
ч. 1. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Анна Томская.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища
для людей. (16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 4 с.
02.25 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Шоколад,
ч. 1. (12+).
03.30 «Коллекция рецептов».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился».
(12+).
09.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Беги, не оглядывайся!»
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Не мешайте палачу». (16+).
17.35 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Валерия Ланская «Жена.
История любви». (16+).
00.00 Комедия «Ультиматум».
(16+).
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
03.30 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
04.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства». (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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Версия». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
06.30 Антиколлекторы. (16+).
07.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
10.30 Боевик «Узкая грань».
(США). (16+).
12.30 Т/с «Паук». (16+).
16.30 Драма «В тылу врага».
(США). (12+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Триллер «Отступники».
(США - Гонконг). (16+).
22.30 Драма «Соучастник».
(США). (16+).
00.40 Клетка с акулами. (16+).
01.40 Драма «Беспредел». (Япония). (18+).
03.50 Драма «Не говори ни
слова». (США - Австралия
- Швейцария - Канада).
(16+).

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Поддубный».
(2012)..
07.50 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+).
12.10 Х/ф «Дело Румянцева».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Дело Румянцева».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Дело Румянцева».
14.35 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости «, 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+).
20.45 Т/с «Узник замка Иф».
(Франция). (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Узник замка Иф».
(Франция). (12+).
01.45Х/ф«Доживемдопонедельника».
03.55 Х/ф «Дай лапу, Друг!»

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
07.35,12.40,15.20,04.05 «Смеха
ради». (12+).
08.05,15.50,04.30 «Дальние родственники». (12+).
08.35,04.55 «Фабрика анекдотов».
(12+).
08.55 «Это смешно!» (12+).
11.45,18.40,01.30,05.20 «Смешной еще смешнее». (12+).
12.10,21.50,22.20,05.45 «Даешь
молодежь». (16+).
13.10 «Юрмала 2011». (12+).
14.50 «Два веселых гуся». (12+).
16.20 «Измайловский парк». (12+).
18.10,01.50 «Осторожно, дети!»
(12+).
19.05 «МосГорСмех». (12+).
19.30 «Yesterday Live». (12+).
20.30 «Дежурный по стране».
(12+).
21.20 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
22.45 «Смеяться разрешается».
(12+).
00.10 «Городок». (12+).
01.00 «Одна за всех». (16+).
02.15 «Кривое зеркало». (12+).

ТВЦ

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

ДЕТСКИЙ МИР

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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04.40 Т/с «Срочно в номер! 2».
(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 «Наваждение».
(12+).
18.40 «Стена». Шоу А. Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Качели». (12+).
01.00 Х/ф «Родня». (12+).
03.05 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». (12+).

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 05.00 Комедия «Частный детек07.00 Т/с «Деффчонки», 91 с.
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
06.30 «Поле битвы». (12+).
Уандерстоун». (США).
(16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
тив, или Операция «Коо07.00 Все на Матч! События не(16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 92 с.
6.00,17.00,18.00,20.00,22.0 7:00 Наши новости 16+
дели. (12+).
перация».
06.30 Х/ф «Вид на житель(16+).
0,00.00,01.00,02.00,03.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
07.30 Х/ф «Бей и кричи».
06.50 М/ф.
ство». (США). (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
4.00 Вести.
(США). (12+).
09.00 «Известия».
8:05 Теория заговора 6+
08.30 Х/ф «Синдбад. Пираты
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 Гость.
09.10 Новости.
09.15 Т/с «След». «Долг плате8:30 Наши новости 16+
семи штормов».
09.00 «Агенты 003». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
09.20 Все на футбол! Афиша.
жом красен». (16+).
9:00 Региональные новости.
09.55 «Минтранс». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
(12+).
10.05 Т/с «След». «Плата за
Пульс города 16+
10.40 «Самая полезная програм5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
10.10 Смешанные единоборства.
ошибки». (16+).
ма». (16+).
(16+).
4.30 Репортаж.
М-1 Challenge. Иван
11.00 Т/с «След». «Одиноче11:00 Наши новости 16+
11.40 «Ремонт по-честному».
11.30 «Школа ремонта». (12+).
ство». (16+).
Бухингер против Хамзата 06.35,02.35 Индустрия кино.
11:30 Символы эпохи 16+
(16+).
07.20 АгитПроп.
11.45 Т/с «След». «ЕдинственДалгиева. Трансляция из
11:45 Художественный фильм 16+ 12.30 «Битва экстрасенсов».
12.30 «Военная тайна с Игорем
(16+).
07.40 Городские технологии.
ный выход». (16+).
Ингушетии. (16+).
14:00 Региональные новости.
Прокопенко». (16+).
14.00 Т/с «Универ», 302 с.
08.35,15.35 Погода 24.
12.35 Т/с «След». «История
12.10 «Бешеная Сушка». (12+).
Пульс города 16+
16.30 «Новости». (16+).
(16+).
любви». (16+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 09.35 Вести.net. Итоги.
14:25 Позитив LIVE 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем
13.20 Т/с «След». «Тридцать и
Женщины. 10 км. Прямая 10.00,21.00 Международное
15:00 Художественный фильм 16+ 14.30 Т/с «Универ», 303 с.
Прокопенко». (16+).
(16+).
обозрение.
один сребреник». (16+).
трансляция из Финляндии.
16:50 Мультпрогулка 0+
17.00 «Территория заблуждений 14.10 Т/с «След». «Висельники
12.25 Мнение.
14.00 Новости.
18:00 Художественный фильм 16+ 15.00 Т/с «Универ», 304 с.
с Игорем Прокопенко».
(16+).
против ипотеки». (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 13.25,22.30,03.25 Честный де20:05 Спокойной ночи, малы(16+).
15.30 Т/с «Универ», 305 с.
тектив.
ши 0+
15.00 Т/с «След». «Роковая
Аналитика. Интервью.
19.00 «Засекреченные списки.
(16+).
14.30 Церковь и мир.
20:30 Итоги недели 16+
охота». (16+).
Эксперты.
Между землей и небом
21:15 Художественный фильм 16+ 16.00 Т/с «Универ», 306 с.
15.50 Т/с «След». «С ума сой14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 18.05 Горизонты атома.
- война. 7 посланников
(16+).
18.20 Вести. Дежурная часть.
22:30 Итоги недели 16+
ти». (16+).
Мужчины. 15 км. Прямая
дьявола». (16+).
16.30 Т/с «Универ», 307 с.
Итоги. 19.00 Вести.
23:15 Музыкальная ночь 16+
16.40 Т/с «След». «Элитное
трансляция из Финляндии.
21.00 Х/ф «Смертельное ору(16+).
20.15,01.35 Мобильный репортер.
образование». (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
жие». (США). (16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс». (США).
17.30 Т/с «След». «На дороге
Абу-Даби. Квалификация. 23.00 Вести в субботу.
23.00 Х/ф «Смертельное ору(16+).
не валяются». (16+).
Прямая трансляция.
жие 2». (США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас18.20 Т/с «След». «Три вора».
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
следование». (16+).
01.10 Х/ф «Смертельное ору(16+).
Аналитика. Интервью.
19.30 «Экстрасенсы ведут расжие 3». (США). (16+).
19.05 Т/с «След». «Навыки выЭксперты.
следование». (16+).
03.10 Х/ф «Смертельное оруживания». (16+).
17.25Футбол.ЧемпионатГермании.
20.00 «Битва экстрасенсов».
жие 4». (США). (16+).
19.55 Т/с «След». «Скром«Боруссия»(Дортмунд)(16+).
ность». (16+).
«Шальке».Прямаятрансляция.
21.30 «Танцы». (16+).
20.45 Т/с «След». «Последняя
19.25 Новости.
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
воля». (16+).
19.35 «Автоинспекция». (12+).
00.30 «Дом 2. После заката».
21.35 Т/с «След». «Земляки».
20.05 «Футбольные безумцы:
(16+).
(16+).
Клопп против Конте».
01.30 Х/ф «Константин». (Гер22.20 Т/с «След». «Маленькая
(12+).
мания - США). (16+).
балерина». (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
03.45 «ТНТ Music». (16+).
23.05 Т/с «След». «Грязная
«Ливерпуль» - «Челси».
история». (16+).
Прямая трансляция.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
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 «Владимир Конкин. «Наказания без вины не бывает!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Поделись счастьем
своим». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Поделись счастьем
своим». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Т/с «Прожекторперисхилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Френни». (16+).
01.20 Х/ф «Большие надежды». (16+).
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа».
(16+).
05.15 «Контрольная закупка».
05.50 Х/ф «Добровольцы».
(12+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 25 НОЯБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,16.00,02.05 Нормандия
- Неман. В небесах мы
летали одних. (12+).
07.05,17.05,03.10 Последние
годы Африканской работорговли. (12+).
08.05,18.10,04.10 Николай Вавилов. Накормивший человечество. (12+).
09.00,19.05,05.05 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
1. (12+).
09.55,20.05 Убийство Кеннеди.
Новый след, ч. 2. (12+).
10.50,21.00 Места силы. Оракул.
(12+).
11.55,22.05 СССР. Империя наоборот. Молдавия. (12+).
12.55,23.05 Как Нерон спас Рим.
(12+).
13.55,00.05 Война и мир Александра I. Ура! Мы в Париже!
(12+).
15.00,01.05 Сокровища мира.
Казни Египетские. (12+).

ОТР
05.05 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт». (12+).
06.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин». (12+).
07.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 Занимательная наука «Светлая голова». (12+).
08.55 Детский сеанс. Х/ф «Капитан Джек». (12+).
10.10 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград». (12+).
10.35 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Т/с «Ключи от смерти»,
6-8 серии. (12+).
17.30 Т/с «Капкан», 1-2 серии.
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Светлана
Дружинина. (12+).
19.50 Х/ф «Страна глухих».
(12+).
21.50 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные»
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Ревизорро.Дайджест. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
15.20 Х/ф «Отмель». (США Австралия - Испания).
(16+).
17.00 Х/ф «Срочная доставка».
(США). (16+).
18.45 Х/ф «На крючке». (США Германия). (16+).
21.00 Х/ф «127 часов». (США).
(16+).
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Выживут только
любовники». (Германия Великобритания - Франция). (16+).
03.15 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).

КИНОХИТ

01.25 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
03.15 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
04.50 Х/ф «Жертвуя пешкой».
(США). (16+).
06.35 Х/ф «Враг государства».
(США). (12+).
08.40 Х/ф «Револьвер». (Франция - Великобритания).
(16+).
10.30 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
12.10 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
13.35 Х/ф «28 дней». (США).
(16+).
15.20 Х/ф «Охотник за головами». (США). (16+).
17.05 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
19.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
20.35 Х/ф «Риддик». (Великобритания - США). (16+).
22.30 Х/ф «Комната с видом».
(Великобритания).
(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».
07.50 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 М/ф «Забавные истории».
12.15 Анимац. фильм «Дом». (США).
14.00 Х/ф «Джуманджи».
(США).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.10 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Angry birds в
кино». (Финляндия - США).
21.00 Боевик «Безумный Макс:
Дорога ярости». (Австралия - США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).
01.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 3 с. (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 10 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Африка.
Серия 4». (12+).
04.00,13.00,19.00 «Дикая природа
Миссисипи». (США). (12+).
05.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
05.25,08.25,23.25 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Руруту». (16+).
09.00 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
10.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
11.00 «Сердце острова: Мореа».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «На границе».
08.45 М/ф: «Чертенок с пушистым
хвостом». «В зоопарке ремонт!»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Крепостная актриса».
11.20 Власть факта. «История
капитализма».
12.00 Д/ф «Утреннее сияние».
«Бразилия. В джунглях
Амазонии», 3 с.
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Табак». (Болгария).
15.55 История искусства. З.
Трегулова.
16.50 Искатели. «Староверы алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис». (Великобритания).
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в
кругу друзей».
20.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Рассказы». (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья.
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».
«Бразилия. В джунглях
Амазонии», 3 с.
02.15 М/ф «Следствие ведут
колобки».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(16+).
11.25 «Возрождение тигра», 5 с.
(Новая Зеландия). (16+).
11.55,18.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
12.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы
космоса». (Австрия). (16+).
15.00 Документальная программа, «Планета людей», 3
с. (Великобритания). (16+).
16.10 «Южные моря: Атолл Бикини». (12+).
17.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
18.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
20.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Мировой рынок. Израиль.
Иерусалим. (12+).
06.55,23.00 Мировой рынок. Рим.
(12+).
07.50,18.50 Человек мира. Камбоджа. В поисках мессии.
(12+).
09.00,20.00 Авантюристы, ч. 1.
(12+).
09.25,20.30 Рекорды моей планеты. Самые необычные
профессии. (16+).
10.00,00.50 Удивительная природа Африки. Чемпионы
саванны. (12+).
11.00,01.45 Удивительная природа Африки. Вопросы
саванны. (12+).
12.00,02.50 Один день в городе.
Дрезден. (12+).
12.35,03.20 Один день в городе.
Берлин. (12+).
13.05 Планета вкусов. Германия.
Три кухни. (12+).
13.35 Планета вкусов. Германия.
Меню пешехода. (12+).
14.00 Планета Земля-2. Горы.
(12+).
15.00 Совы. По ту сторону тайны.
(12+).
16.05 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной.
Японские женщины, ч.
1. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
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 «Чисто английское
убийство».
14.05 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Собачья работа»,
1-4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Собачья работа»,
4-8 с. (16+).
23.45 Т/с «Аленка из почитанки», 1-4 с. (12+).
03.15 Х/ф «Иван».
04.45 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». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
14.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
15.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
16.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
17.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
19.00 Х/ф «Годзилла». (США Япония). (16+).
21.15 Х/ф «Хищники». (США).
(16+).
23.15 Х/ф «Вирус». (США - Великобритания). (16+).
01.15 Тайные знаки. Апокалипсис.
Излучение. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Ромашка
кактус маргаритка». (Россия - Украина). (16+).
09.50 Мелодрама «Уравнение со
всеми известными». (16+).
13.40 Мелодрама «Танкисты своих не бросают». (16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Обучаю игре
на гитаре». (16+).
22.35 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Победный ветер,
ясный день». (16+).
04.25 Мелодрама «Странные
взрослые». (16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Сельский врач».
(16+).
08.00 Т/с «Преступление и наказание», 1 с. (16+).
10.00 Т/с «Преступление и наказание», 2 с. (16+).
12.00 Х/ф «Сегодня или никогда». (16+).
13.30 Х/ф «Праздники детства». (16+).
15.00 Х/ф «Четыре страницы
одной молодой жизни».
(16+).
16.30 Х/ф «Отцы и деды».
(12+).
18.00 Х/ф «Деревня Утка».
(16+).
19.25 Х/ф «Свояки». (16+).
20.00 Х/ф «Монолог». (12+).
21.35 Х/ф «Нескладуха». (12+).
22.00 Х/ф «Принцесса на горошине». (16+).
23.25 Х/ф «Город. Осень.
Ритм». (16+).
00.00 Х/ф «Ошибки юности».
(12+).
01.30 Х/ф «Юнга Северного
флота». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
06.40 Боевик «Узкая грань».
(США). (16+).
08.30 Х/ф «Исповедь невидимки». (США - Франция).
(12+).
10.30 Т/с «Доктор Хаус».
(США). (16+).
16.00 Триллер «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
18.00 Драма «Соучастник».
(США). (16+).
20.10 Триллер «Отступники».
(США - Гонконг). (16+).
23.00 Драма «Беспредел». (Япония). (18+).
01.10 Драма «Полный беспредел». (Япония). (18+).
03.30 Х/ф «Исповедь невидимки». (США - Франция).
(12+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 М/ф.
06.00 Х/ф «Усатый нянь».
07.30 Х/ф «Ученик лекаря».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Б. Федотов.
09.40 «Последний день». Е. Леонов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Падение всесильного Ягоды».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера».
(16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Газовая война. Начало».
(12+).
14.15 Т/с «Ночные ласточки»,
1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Ночные ласточки»,
1-8 с. (16+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.10 «G`астрономы». Хестон
Блюменталь,, ч. 3. (12+).
05.55 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Горная Армения. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Шоколад,
ч. 2. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(12+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Татьяна Устинова.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Чехов.
(16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 5 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом».
Горная Армения. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Шоколад,
ч. 2. (12+).
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,16.20,02.20 «Одна за всех».
(16+).
06.40,13.30,16.50,23.45,02.45
«Смешной еще смешнее».
(12+).
07.05,17.15,03.10 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.35,17.45,03.35 «Кривое зеркало». (12+).
09.25,14.25,19.40,00.35,05.20
«Смеха ради». (12+).
09.55,20.05,05.45 «Дальние родственники». (12+).
10.20,20.40 «Фабрика анекдотов».
(12+).
10.45,21.05 «Это смешно!» (12+).
13.55,00.05 «Даешь молодежь».
(16+).
14.55,01.00 «Юрмала 2011». (12+).

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».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
18.10 М/с «Шиммер и Шайн».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Православная энциклопедия».
07.35 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
08.55 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». (12+).
10.50 Детектив «Ночное происшествие».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное происшествие».
13.00 Х/ф «Все сначала».
(16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Все сначала».
(16+).
17.20 Детектив «Алмазный эндшпиль». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Смертельный код». Спецрепортаж. (16+).
03.40 «90-е. Лебединая песня».
(16+).
04.25 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты».
(12+).
05.15 «10 самых... Тюнингованные
звезды». (16+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 М/ф «Принцесса на
горошине».
04.30,10.30 М/ф «Лебеди Непряды». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Цветик-семицветик». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Знакомые
нашей елки». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Федя Зайцев».
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Свинья копилка». (12+).
06.00,12.00 М/ф «Раз, два - горе
не беда!»
07.30,13.30 М/ф «И с вами снова
я...» (12+).
08.00,14.00 М/ф «Небесное
создание». (12+).
08.40,14.40 М/ф «Чудесный
колодец». (12+).
15.00,21.00 М/ф «Руки вверх!»
(12+).
16.05,22.05 М/ф «Халиф аист».
(12+).
16.30,22.30 М/ф «Акционеры».
(12+).
17.00,23.00 М/ф «Янтарный замок». (12+).

НТВ
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+).
09.35 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». В.
Салтыков. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилорама». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Градусы». (16+).
01.50 Х/ф «Путь самца». (18+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).
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04.50 Т/с «Срочно в номер! 2».
(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+).
13.00 Х/ф «Привет от аиста».
(12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица». (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+).
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Рамзан
Кадыров». (12+).
01.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». (12+).
03.05 «Сам себе режиссер». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 95 с.
05.00 Х/ф «Смертельное ору- 06.20 М/ф.
06.30 Х/ф «Первая перчатка». 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
(16+).
жие 4». (США). (16+).
08.00 Д/с «Вся правда про...»
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
08.05 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Т/с «Деффчонки», 96 с.
05.15 Х/ф «Смертельное ору- 08.35 «День ангела».
(12+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
7:00 Итоги недели 16+
(16+).
жие». (США). (16+).
08.30 Все на Матч! События не,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
09.00 «Известия. Главное».
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
дели. (12+).
07.20 Т/с «Братство десанта». 10.00 «Истории из будущего» с М.
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
(16+).
00 Вести.
Ковальчуком.
8:30 Итоги недели 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
23.00 «Добров в эфире». (16+).
10.50 Детектив «Шаповалов», 110.00 «Дом 2. Остров любви».
Трансляция из Москвы.
00.00 «Соль». (16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен16 с. (16+).
(16+).
(12+).
01.40 Т/с «Готэм». (США).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
01.00 Т/с «Улицы разбитых
берг 16+
11.00 «Перезагрузка», 280 с.
10.30 Новости.
(16+).
Репортаж.
фонарей 2. Школа пау10:30 Живое слово 0+
(16+).
10.40 «Бешеная Сушка». (12+).
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+
ка». (16+).
12.00 Т/с «Улица», 28 с. (16+).
11.10 «Биатлон. Главный сезон».
репортер.
12:00 Символы эпохи 16+
01.55 Т/с «Улицы разбитых
Специальный репортаж.
06.35,16.35 Погода 24.
12:20 Художественный фильм 16+ 12.30 Т/с «Улица», 29 с. (16+).
фонарей 2. Ловушка для
13.00 Т/с «Улица», 30 с. (16+).
(12+).
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
13:30 Мультпрогулка 0+
«Мамонта». (16+).
13.30 Т/с «Улица», 31 с. (16+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Итоги.
15:00 Итоги недели 16+
02.50 Т/с «Улицы разбитых
Гонка преследования.
09.15 Горизонты атома.
15:45 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «Улица», 32 с. (16+).
фонарей 2. Огонь на
14.30 Х/ф «Люди Икс». (США).
Женщины. 10 км. Прямая 09.35,04.35 Геоэкономика.
17:05 Теория заговора 6+
опережение». (16+).
(16+).
трансляция из Финляндии. 12.20,21.05 Вести. Дежурная
17:30 Weekend в Приморье 12+
03.40 Т/с «Улицы разбитых
12.15 «Автоинспекция». (12+).
часть. Итоги.
17:50 Художественный фильм 16+ 16.20 Х/ф «Люди Икс 2». (Канафонарей 2. Раритет».
да - США). (12+).
12.45 Новости.
13.10 Парламентский час.
20:15 Спокойной ночи, малы(16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.55 «Команда на прокачку».
15.25 Честный детектив.
ши 0+
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
(12+).
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
21.00 «Однажды в России». (16+).
России по футболу.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
22.00 «Stand up». (16+).
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
Прямая трансляция.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
15.55 Новости.
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эста01.00 Мелодрама «Чак и Ларри:
фета. Прямая трансляция
Пожарная свадьба».
из Швеции.
(США). (16+).
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер03.15 «ТНТ Music». (16+).
ниевым. (12+).
03.50 Т/с «Вероника Марс».
17.30 Новости.
«Битва тритонов», 12
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
04.40 Т/с «Вероника Марс».
Эксперты.
«Властелин яркой жиз18.05 После футбола с Георгием
ни», 13 с. (16+).
Черданцевым.
05.40 Т/с Т/с «Саша+Маша.
19.00 Биатлон. Кубок мира. СмеЛучшее».
шанная эстафета.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 «Добровольцы». (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».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.00 Т/с «Творческий вечер
Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. «Михаил
Ульянов. Маршал советского кино». (12+).
15.35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (12+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр.
23.40 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
(12+).
01.30 Х/ф «Пляж». (16+).
03.40 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 НОЯБРЯ
МАТЧ!
РОССИЯ 24
ИТВ

06.00,16.00,02.05 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
2. (12+).
06.55,17.00,03.00 Места силы.
Оракул. (12+).
08.00,18.05,04.05 СССР. Империя
наоборот. Молдавия. (12+).
08.55,19.00,05.00 Как Нерон спас
Рим. (12+).
09.55,20.05 Война и мир Александра I. Ура! Мы в Париже!
(12+).
11.00,21.10 Сокровища мира.
Казни Египетские. (12+).
12.00,22.10 Нормандия - Неман.
В небесах мы летали
одних. (12+).
13.05,23.15 Последние годы
Африканской работорговли. (12+).
14.10,00.15 Николай Вавилов.
Накормивший человечество. (12+).
15.05,01.10 Убийство Кеннеди.
Новый след, ч. 1. (12+).

ОТР
05.10 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 1 с. (12+).
05.35 Д/ф «Земля, обещанная
Богом». (12+).
06.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.55 Х/ф «Страна глухих».
(12+).
10.50 «Моя история» Светлана
Дружинина. (12+).
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 1 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Капитан Джек». (12+).
14.25 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 «Киноправда?!» Л. Млечин
о времени и фильме «Враг
народа Бухарин». (12+).
15.10 Х/ф «Враг народа Бухарин». (12+).
16.45 «Вручение премий Национальной медицинской
палаты России». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Т/с «Зачарованные»
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Орел и решка. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «Выживут только
любовники». (Германия Великобритания - Франция). (16+).
02.20 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

КИНОХИТ

00.25 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
02.45 Х/ф «Сломленные». (Великобритания). (16+).
04.10 Х/ф «Пылающая равнина». (США - Аргентина).
(16+).
05.50 Х/ф «Пазманский дьявол». (США). (16+).
07.45 Х/ф «Поезд в Пусан».
(Корея). (16+).
09.35 Х/ф «Скала». (США).
(16+).
11.45 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
13.05 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
14.45 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
16.50 Х/ф «Остров проклятых».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
20.55 Х/ф «Хижина». (США).
(16+).
22.55 Х/ф «Сити-Айленд».
(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».
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.30 Детский КВН.
11.30 М/ф «Шрэк 4D».
12.05 Анимац. фильм «Angry birds в
кино». (Финляндия - США).
13.55 Комедия «Знакомство с родителями». (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
16.35 Боевик «Безумный Макс:
Дорога ярости». (Австралия - США). (16+).
18.55 Боевик «Я - четвертый».
(США). (12+).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Комедия «Несносные
леди». (США). (16+).
01.10 Триллер «Игрок». (США).
(18+).

HD LIFE

00.00 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
01.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
02.00 «Сердце острова: Мореа».
(16+).
02.25 «Возрождение тигра», 5 с.
(Новая Зеландия). (16+).
02.55,09.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
03.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
04.00,10.00,19.00 «Дикая природа
Миссисипи». (США). (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы
космоса». (Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
08.00,23.00 «Жизнь: Птицы».
(Великобритания - Греция). (12+).
09.25 «Самые удивительные
фотографии National

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Дом Богородицы».
07.05 Х/ф «Человек в футляре».
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
«Дом для леопарда».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
12.20 Д/ф «Вулканическая одиссея». (Франция).
13.15 Гала-концерт на Марсовом
поле, Париж-2014.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком...» Москва восточная.
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!.. «Владимир
Маяковский. Флейта-позвоночник».
17.45 Х/ф «Луной был полон
сад».
19.30 Новости культуры с В.
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Один кусочек Сахара».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис». (Великобритания).
00.35 Х/ф «Крепостная актриса».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».
(Австрия). (16+).
12.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
13.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
14.00 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
14.25,20.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00 «Дикий Франк: Африка», 2
с. (12+).
16.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 3 с. (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 10 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
18.00 «Дикий Франк: Африка.
Серия 4». (12+).
20.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда. (12+).
06.35,16.00 Планета вкусов. Германия. Три кухни. (12+).
07.00,16.30 Планета вкусов.
Германия. Меню пешехода. (12+).
07.25 Мировой рынок. Тайский
пассаж. (12+).
08.20,03.30 Удивительная природа Африки. Истинные
повелители саванны. (12+).
09.20,04.30 Удивительная природа Африки. Чувства
саванны. (12+).
10.20,22.40 «Одна на планете» с
Анастасией Чернобровиной. Японские женщины,
ч. 1. (16+).
11.10,23.25 «Одна на планете» с
Анастасией Чернобровиной. Японские женщины,
ч. 2. (16+).
11.55,00.15 «Одна на планете»
с Анастасией Чернобровиной. Курилы. Что-то
хорошее. (12+).
13.00,02.25 Авантюристы, ч. 1.
(12+).
13.30,02.55 Рекорды моей планеты. Самые необычные
профессии. (16+).
14.00 Метеор. Огненный шар из
космоса. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 М/ф.
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Знаем русский».
08.15 М/ф.
08.20 «Культ/Туризм». (16+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф.
09.30 «Достучаться до звезды».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Шоу «Во весь голос». (12+).
11.40 Т/с «Однолюбы», 7-10
с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Однолюбы», 10-12
с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Х/ф «Чисто английское
убийство».
22.55 Х/ф «Ласковый май».
(16+).
01.05 Т/с «Собачья работа»,
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+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Т/с «Гримм». (16+).
15.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
16.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
17.00 Х/ф «Хищники». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Хищник». (США).
(16+).
21.15 Х/ф «Хищник 2». (США).
(16+).
23.15 Х/ф «Годзилла». (США Япония). (16+).
01.30 Х/ф «Призраки Марса».
(США). (16+).
03.30 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 Т/с «Гримм». (16+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.45 Мелодрама «Только ты».
(16+).
10.35 Мелодрама «Первая попытка». (16+).
14.20 Мелодрама «Путь к себе».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Берег надежды». (16+).
23.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Непридуманное
убийство». (16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

06.00 Х/ф «Деревня Утка».
(16+).
07.25 Х/ф «Свояки». (16+).
08.00 Х/ф «Монолог». (12+).
09.35 Х/ф «Нескладуха». (12+).
10.00 Х/ф «Принцесса на горошине». (16+).
11.25 Х/ф «Город. Осень.
Ритм». (16+).
12.00 Х/ф «Ошибки юности».
(12+).
13.30 Х/ф «Юнга Северного
флота». (16+).
15.00 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце». (16+).
16.30 Х/ф «Повесть о молодоженах». (16+).
18.00 Х/ф «Тень». (16+).
19.25 Х/ф «Павловск». (16+).
20.00 Х/ф «Поздние свидания». (16+).
21.35 Х/ф «Рудольфио». (16+).
22.00 Х/ф «Шутите?» (16+).
23.25 Х/ф «Мальчик с коньками». (16+).
00.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
01.30 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+).

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 «Буренка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.15 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
18.00 Международный конкурс
исполнителей детской
песни «Евровидение
2017».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».

03.00,09.00 М/ф «Руки вверх!»
(12+).
04.05,10.05 М/ф «Халиф аист».
(12+).
04.30,10.30 М/ф «Акционеры».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Янтарный замок». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Переменка
№4». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Приключения
Мурзилки». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Путешествие».
(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Русалочка».
(12+).
07.20,13.20 М/ф «Музыка революции». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Шапокляк».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Пропавшая
грамота». (12+).
08.40,14.40 М/ф «Серая шейка».
(12+).
15.00,21.00 М/ф «Рыцарь из
Князь-городка». (12+).
16.10,22.10 М/ф «Трое на острове». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «G`астрономы». Джейми
Оливер. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Воспитание вкусом.
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Шерлок Холмс. (16+).
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 «Уроки французского с
Мими», 6 с. (16+).
02.25 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
03.00 «Игра со вкусом». Воспитание вкусом.
03.30 «Коллекция рецептов».

05.50 Х/ф «Ночное происшествие».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин». (12+).
08.50 Х/ф «Женщины». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Бандитский Ленинград». (16+).
15.55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд». (12+).
16.40 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
17.30 Х/ф «Юрочка». (12+).
21.25 Детектив «Идеальное убийство». (16+).
23.10 Детектив «Отцы». (16+).
01.05 Х/ф «В зоне особого
внимания».
03.00 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Х/ф «Туз». (Италия).
(12+).
05.00 Д/ф «Признания нелегала».
(12+).

05.00 Детектив «Барс и лялька».
(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!» Лотерейное шоу. (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+).
00.55 Х/ф «Жестокая любовь».
(18+).
03.05 «Таинственная Россия».
(16+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
08.40 Х/ф «Легенда». (США Великобритания). (12+).
10.30 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
11.30 Программа испытаний.
(16+).
12.30 Антиколлекторы. (16+).
13.00 Т/с «Паук». (16+).
17.00 Боевик «Под прикрытием».
(16+).
23.00 Клетка с акулами. (16+).
00.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
01.00 Драма «Не говори ни
слова». (США - Австралия
- Швейцария - Канада).
(16+).
03.15 Х/ф «Легенда». (США Великобритания). (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+).
06.55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». «Пиночет».
(12+).
12.00 Д/ф «Остров Матуа».
13.15 Д/с «Битва оружейников».
«Дивизионные пушки».
(12+).
14.00 Д/с «Битва оружейников».
«Средние танки». (12+).
14.55 Д/с «Битва оружейников».
«Тяжелые танки». (12+).
16.00 Х/ф «Тихая застава».
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.15,16.20,02.15 «Фабрика
анекдотов». (12+).
06.35,16.45,02.40 «Это смешно!»
(12+).
09.20,12.40,19.30,22.50,05.15
«Смешной еще смешнее».
(12+).
09.45,19.55,05.35 «Даешь молодежь». (16+).
10.15,15.25,20.25,01.25 «Смеха
ради». (12+).
10.45,20.55 «Юрмала 2011». (12+).
12.10,22.20 «Одна за всех». (16+).
13.05,23.10 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.35,23.40 «Кривое зеркало».
(12+).
15.55,01.50 «Дальние родственники». (12+).

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+).

ДЕТСКИЙ МИР

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).
Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более что у
вас сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала.
Вам просто необходимо доводить свои дела до конца, результаты
на работе зависят от сосредоточенности и решительных действий. Все внимание уделите решению семейных дел, домашних
проблем, это сейчас особенно важно.

16 ноября
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ДОРОГОГО

Григория Андреевича

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Любую ситуацию на этой неделе следует оценивать максимально реалистично. Даже если она совсем не вписывается в
рамки ваших представлений о возможном. Для достижения
желанных целей вам будут необходимы такие качества, как
собранность и видение всей ситуации в целом. Постарайтесь
быть внимательнее по отношению к семье и родственникам. В
выходные сходите в гости или в кино.

ОЛЕФИРА

С днем рождения!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Эта неделя чрезвычайно удачна для начала нового проекта
и реализации ваших талантов. Вам понадобится терпение и
объективность по отношению к себе самому для исправления
мелких неточностей, без этого будет невозможно идти вперед.
Вы еще раз убедитесь, что нужны и незаменимы. Наиболее
благоприятным днем для вас будет пятница.

Пусть этот день рождения не только отсчитает ещё один
год на Вашем жизненном пути, но и придаст Вам невероятной бодрости, уверенности, сил и вдохновения. Желаем
не чувствовать усталости, а только оптимизма, желаем с воодушевлением шагать по жизни, радовать близких и родных
приятными встречами, добрыми и мудрыми разговорами и
весёлыми праздниками.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и
развлечений. Вас взбодрят интересные новости, перспективные
знакомства и важные разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все силы на работу и показать всем, какой
вы ценный и незаменимый работник. Если вы чувствуете, что
не можете с ними справиться, смело берите себе в помощники
близких людей. Выходные дни - подходящий период для обновления гардероба или покупки нужных вещей для дома.

88 лет

Искренне гордимся Вами и очень любим!
Дочери, родственники, Женский совет г.Ялта.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Достижения на работе обойдутся для вас «малой кровью»,
поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, как еще
раз повторить его. Постарайтесь не ускорять решение вопросов,
связанных с личными отношениями, преодолевайте возможные проблемы с достоинством. В четверг окружающие могут
начать вас критиковать, не обижайтесь. Ближе к выходным вы
можете оказаться участником или организатором творческого
мероприятия.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь
с партнерами по бизнесу. В понедельник вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе
рискуете не успеть за молниеносно развивающимися событиями.
В пятницу хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их
достоверность. Выходные дни лучше провести дома.

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы
и возможности, а девизом взять такое высказывание: «Хочешь,
чтобы было сделано хорошо, - сделай сам». В пятницу какая-то
приятная новость изменит ваши планы - разумеется, к лучшему.
В выходные дни хорошо бы заняться обустройством вашего дома,
предварительно выкинув из него ненужный хлам.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Настройтесь на действия, направленные на изменение вашей
жизни к лучшему, сейчас самое время учиться тому, чего вам
не хватает. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В конце недели давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашему терпению и старательности,
помноженным на вашу работоспособность.

САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Хорошее время для подведения определенных итогов. События будут развиваться неторопливо, особенно сильно устать
вы за эти дни не должны. Однако в среду придется сверхурочно
поработать. Не ждите немедленных результатов в делах, все требует последовательности и терпения. В среду вас могут подвести
зарубежные партнеры. Во второй половине недели вы увидите
реальные плоды своих трудов. Уделите должное внимание себе
любимому, если после этого у вас останется еще немного времени
- то и родственникам, им будет приятно.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Эта неделя может обеспечить вас хорошими условиями для
практической и интеллектуальной деятельности, но не забывайте о завершении незаконченных и давних дел. Своевременное
проявление инициативы на работе будет способствовать последующему карьерному росту. Вторник - один из самых важных
и ответственных дней, постарайтесь все спланировать и успеть.
В субботу лучше пригласить гостей к себе, чем куда-то идти.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе вам представится возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в
вашу жизнь. Работа может поглотить большую часть вашего
времени и внимания. В среду вам просто необходимо действовать
активно, иначе разовьется мнительность. Не спешите предлагать
новую идею начальству, ее могут попросту присвоить. В четверг
возможна определенная несогласованность в ваших взглядах и
действиях с коллегами. Пятница - хороший день для обучения
и личностного роста.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Понедельник обещает стать днем неожиданных и многообещающих открытий, причем как в профессиональной, так
и в личной жизни. К вам фортуна нынче будет весьма благосклонна. Вероятно совершенно неожиданное и приятное деловое знакомство. В четверг в контактах с партнерами проявите
осторожность, есть вероятность обмана или недобросовестного
отношения к делам. Будьте внимательны при заключении сделок
и составлении отчетов. В воскресенье, зарядившись энергией,
смело приступайте к решению давно откладываемых проблем.
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Фиксики: большой секрет
Убийство в Восточном экспрессе
Лига справедливости

Убийство в Восточном экспрессе — 10:00, 22:00

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

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

Дата

Облачность

Маленький вампир — 12:00
Тор: Рогнарек — 17:40
Лига справедливости — 13:30, 15:35, 19:55
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

16.11

пасмурно, дождь

89%

+13°

769 мм

17.11

малооблачно

62%

+14°

768 мм

18.11

малооблачно

69%

+14°

765 мм

19.11

пасмурно, дождь

82%

+15°

759 мм

20.11

пасмурно, дождь

82%

+15°

754 мм

21.11

пасмурно, дождь

84%

+12°

760 мм

22.11

пасмурно, дождь

82%

+8°

759 мм

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
8 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
11 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
9 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
8 м/с
ЗАПАДНЫЙ
20 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
30 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
20 м/с
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